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СИТУАЦИЯ КОВИД -2022

Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента РК.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧЕТКИЕ ПЛАНЫ  

И КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в 
пленарном заседании Мажилиса Парламента. Перед 
пленарным заседанием Мажилиса Глава государства 
провел встречу с лидерами фракций политических 
партий, представленных в Мажилисе Парламента, и 
внес на обсуждение кандидатуру Алихана Смаилова на 
пост Премьер-министра Республики Казахстан. 

Руководители фракций политических партий высказа-
лись в поддержку кандидатуры Алихана Смаилова. Затем 
Касым-Жомарт Токаев внес на рассмотрение Мажилиса Пар-
ламента кандидатуру А. Смаилова, и депутаты поддержали 
предложение Президента. 

В этот же день по согласованию с профильными комитетами 
Мажилиса Президент Казахстана сформировал новый состав 
Правительства. Кабинет министров Казахстана обновился ровно 
на треть. 

Должность первого заместителя главы Правительства полу-
чил бывший заместитель Премьер-министра Роман Скляр. Ералы 
Тугжанов сохранил пост в качестве заместителя Премьер-мини-
стра. Мухтар Тлеуберди стал заместителем Премьер-министра -  
министром иностранных дел РК. Заместителем премьер-мини-
стра - министром торговли и интеграции назначен Бахыт Сул-
танов. На должность министра информации и общественного 
развития РК назначен Аскар Умаров. Министерство юстиции 
возглавил Канат Мусин. Новым министром здравоохранения 
стала Ажар Гиният. Министром индустрии и инфраструктурного 
развития назначен Каирбек Ускенбаев. Даурен Абаев стал мини-
стром культуры и спорта. Министром национальной экономики 
назначен Алибек Куантыров. Болат Акчулаков возглавил Мини-
стерство энергетики.

Часть членов предыдущего состава Правительства сохранила 
свои посты. 

Представляя новых руководителей коллективам мини-
стерств, Премьер-министр РК Алихан Смаилов поставил перед 
ведомствами ряд задач по реализации поручений Главы госу-
дарства. 

Линара САКТАГАНОВА

В «красной»  зоне :  г г . 
Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 
Атырауская, Актюбинская, Ман-
гистауская, Карагандинская, 
Кызылординская области. В 
«желтой» зоне: Акмолинская, 
Западно-Казахстанская, Павло-
дарская, Костанайская, области. 
В «зеленой» зоне: Алматинская, 
Туркестанская, Жамбылская, 
Северо-Казахстанская область, 
Восточно-Казахстанская обла-
сти. Напомним, за прошедшие 
сутки в Казахстане выявлены 
9122 заболевших с положитель-
ным ПЦР на коронавирусную 
инфекцию.

В Алматы и в Нур-Султане 
школьники перейдут на дистан-
ционное обучение до 31 января 
ужесточат ограничительные 
меры в связи с ростом заболева-
емости КВИ. Ранее в Минздраве 
уже заявляли об ухудшении 
эпидемиологической ситуации в 
стране. Под председательством 
исполняющего обязанности 
заместителя Премьер-министра 
на тот момент Ералы Тугжанова 
состоялось заседание МВК по 
недопущению возникновения и 
распространения коронавирус-
ной инфекции на территории 
РК. Тогда же исполняющий 
обязанности министра здраво-
охранения Жандос Буркитбаев 
доложил об эпидемиологиче-
ской ситуации в Казахстане.

- Эпидемиологическая си-
туация по коронавирусной ин-
фекции ухудшается. С начала 
года уже зарегистрировано 
5093 случая КВИ+ и 115 случаев 
КВИ-, - сказал он. 

В связи с этим недавно на-
значенный министр здравоох-
ранения Ажар Гиният заявила, 
что теперь в Казахстане лица 
старше 60 лет смогут ревакци-

нироваться препаратом Pfizer. 
- Для защиты наиболее уяз-

вимой группы населения рас-
ширен выбор вакцин для ре-
вакцинации. Так, лицам старше 
60 лет будет дополнительно 
для ревакцинации предложена 
вакцина «Комирнати» (Pfizer). 
Кроме того, с учетом резкого 
ухудшения эпидситуации по 
КВИ на очередное заседание 
Межведомственной комиссии 
будут вынесены дополнитель-
ные профилактические меры, 
направленные на разобщение 
коллективов и уменьшение ри-
ска передачи инфекции, в реги-
онах, находящихся в «красной» 
зоне, - сообщила Ажар Гиният на 
заседании Правительства. 

По ее словам, с учетом вы-
явления варианта «омикрон» 
были введены и реализуются 
дополнительные меры про-
филактики. При этом глава 
ведомства отметила, что на 
сегодняшний день «важно уве-
личить темпы вакцинации и 
ревакцинации населения».

- В республике темп вакцина-
ции за последнюю неделю сни-
зился многократно и удельный 
вес привитых за 10 дней января 
по сравнению с декабрем уве-
личился лишь на 0,2 процента. 
На сегодня первым компонентом 
привито более 9,4 миллиона 
человек, охват подлежащего 
взрослого населения составил 
79,2 процента, вторым компонен-
том привито более 8,7 миллиона 
человек с охватом 75,1 процента 
от подлежащего взрослого насе-
ления. От численности общего 
населения привито первым ком-
понентом 49,3 процента, вторым 
компонентом - 45,8 процента, 
- сообщила Ажар Гиният. 

Диас ЭМИР

Возникает вопрос и по отме-
не смертной казни в республике. 
Не поторопились ли? Уж очень 
принятие этого закона пришлось 
«ко времени» и выглядит как за-
пасной вариант заговорщиков на 
случай проигрыша в своей кровавой 
авантюре. Особое место в погро-
мах занимают мародеры. Судя по 
кадрам видеосъемок, это на вид 
обычные граждане, живущие с нами 
по соседству, но с гнилой душон-
кой, которые на волне всеобщего 
головокружения от хаоса, на пару 
с отпетыми преступниками пошли 
грабить как торговые центры, так и 
мелкие придомовые лавки. На часть 
из этих вопросов мы вряд ли услы-
шим ответы, а очень бы хотелось, 
чтобы впредь не допустить такого 
побоища, насилия и грабежа. При 
этом после череды вооруженных 
нападений и гибели стоявших на 
защите страны силовиков из США 
и стран их европейских сателлитов 
стали звучать призывы к мирным 
переговорам… с террористами. 
Надо отдать должное смелости на-
шего Президента, который катего-
рически отверг такие «рецепты сча-
стья» и попросил военную помощь у 
ОДКБ. На такой шаг Токаева вряд ли 
рассчитывали организаторы этого 
кровавого посленовогоднего шоу. 

Сегодня ситуация в стране успо-
каивается, Президент дал ясные 
поручения госорганам, сформиро-
вано новое Правительство. И такие 
сложные задачи, которые прихо-
дится решать ему в текущих ус-

ловиях, не стояли ни перед одним 
из предшествующих правительств, 
заявил новый Премьер-министр 
Алихан Смаилов. Не согласиться с 
такой оценкой невозможно - такое 
сочетание ряда острых проблем 
беспрецедентно не только для ка-
захстанской истории. 

Также он высказался о заявле-
нии Президента, что устойчивый 
экономический рост невозможен 
без обеспечения стабильности на 
валютном рынке. Поскольку воз-
обновляются торги на валютной 
площадке Казахстанской фондовой 
биржи и проведение междуна-
родных платежей и переводов, 
Нацбанк, чтобы не допустить спе-
кулятивного давления на тенге, 
обеспечит необходимый баланс, 
при необходимости - путем прове-
дения валютных интервенций.

Тем временем жизнь в стра-
не в целом и в южной столице 
постепенно приходит в нормаль-
ное русло. Стабильно работает 
общественный транспорт, уже не 
слышно выстрелов в городе, спо-
койно и в аэропорту. Тем не менее 
за последние дни миротворцы из 
контингента ОДКБ, по заявлению 
командующего ими генерал-пол-
ковника Андрея Сердюкова, взяли 
под свою охрану еще несколько 
социально значимых объектов. 
Акимат Алматы решил проблему 
размещения на ближайшее время, 
переехав в здание городского ис-
полкома советской поры. 

Нуржан САЙФУЛИН

УРОКИ «ТРАГИЧЕСКОГО ЯНВАРЯ»: ЕДИНСТВО 
ОБЩЕСТВА - ГАРАНТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

Құрметті Төраға! Құрметті Мәжіліс депу-
таттары! Тәуелсіздік тарихында біз алғаш рет 
аса күрделі және қатерлі кезеңге тап болдық. 
Ел басына түскен осындай сынақты қайыспай 
біртұтас ел болып еңсере білдік. Енді біз 
мұндай жағдайға ешқашан жол бермеуіміз 
қажет. Сондықтан, еліміз душар болған ауыр 
қасіреттің себептерін саралап, оның салда-
рына нақты баға беру - алдымызда тұрған 
өте маңызды міндет. Өкінішке қарай, бүгінде 
халық арасында осы оқиғаға байланысты 
түрлі қарама-қайшы, шындыққа жанаспайтын 
жалған ақпараттар тарап кеткенін көріп оты-
рмыз. Мұның, әрине, бірнеше себептері бар: 
кейбір азаматтарымыз ахуалды егжей-тегжей 
білмей тұрып, қате пікірде болса, кейбірі 
әдейі ақпаратты бұрмалап, жағдайды одан 
бетер ушықтырады. Бірақ, бізге керегі - тек 
ақиқат қана. Сол себепті, оқиғаларды мұқият 
зерттей отырып, айтарым: жыл басынан бері 

орын алған барлық жағдайлар - бір тізбектің 
тармақтары деуге толық негіз бар. Ашығын 
айтсақ, бұл бірнеше жыл бойы алдын ала ой-
ластырылған зұлымдықтың көрінісі. Олардың 
көздегені - өздерінің қатігез пиғылдарын іске 
асыру болғаны айдан анық. В этом ряду нахо-
дятся и беспорядки в Жамбылской области, 
различные провокации на межэтнической 
почве и другие конфликты. 

Сплоченность нашего общества методично 
расшатывали, в том числе посредством акций 
протеста, согласно профессионально разрабо-
танным сценариям. Конспиративно шла подго-
товка конкретных исполнителей радикальных 
мер. Комитет национальной безопасности как 
уполномоченный орган не смог и не захотел 
дать четкую оценку этой подрывной работе. Не 
разглядел критической угрозы национальной 
безопасности. Организаторам атаки остава-
лось найти только повод, который появился 

бы в любом случае. В качестве инструмента 
было использовано недовольство населения 
из-за роста цен на автогаз. Далее события 
развивались как по спирали. На первом витке 
произошли митинги в ряде регионов, в частно-
сти в Жанаозене. На втором - подключились 
бандиты и мародеры. Далее последовала «го-
рячая» фаза уже с участием вооруженных тер-
рористов, в том числе зарубежных боевиков. 
После этого стала очевидна их ключевая цель -  
дезорганизация институтов государственного 
управления, подрыв конституционного строя, 
в конечном итоге захват власти. Называя вещи 
своими именами, и я уже заявил вчера об этом 
на саммите ОДКБ, против нашей страны была 
развязана террористическая война. Враг пока-
зал крайнюю жестокость и готовность пойти 
на любые шаги. 

(Окончание на 2-3-й стр. )

ВОССТАНОВИТЬ 
НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
После тридцати лет мирной жизни в независимом Казахстане 
ресПублиКа Проходит тяжелые исПытания. КаК заявил 
Президент тоКаев, нам Предстоит еще разобраться, Почему 
силовые струКтуры «ПросПали» Появление террористов в наших 
городах. Помимо этого, становится все очевиднее, что цена 
на газ, ставшая сПусКовым КрючКом К началу захвата власти, 
была сПланированной аКцией. Кто ПодКинул таКую идею 
моноПолистам, еще Предстоит выяснить следствию.

межведомственная Комиссия оПублиКовала матрицу оценКи 
эПидемиологичесКой ситуации в стране на 13 января. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В «КРАСНУЮ ЗОНУ»

ВСТРЕЧИ В АЛМАТЫ
Касым-Жомарт Токаев совершил рабочую поездку в 
Алматы, где встретился с родственниками полицейских 
и военнослужащих, погибших в ходе трагических 
событий в южной столице. Глава государства вновь 
выразил свои соболезнования и побеседовал с членами 
семей. 

Президент отметил, что со стороны государства им будет ока-
зана всяческая поддержка. Главная задача государства - обеспе-
чение благополучия и качества жизни наших соотечественников.

- Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради 
безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граж-
дан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда 
помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я 
даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы 
будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные ус-
ловия, направление детей на учебу, - сказал Президент. Затем 
Касым-Жомарт Токаев лично вручил родственникам награды, 
которых их мужья и отцы были удостоены за проявленную 
отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и слу-
жебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов 
государства. В частности, орден «Айбын» ІІ степени был вручен 
вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ 
Андрея Кабдинова, орден «Айбын» ІІІ степени - вдове поли-
цейского-водителя управления полиции Алмалинского района  
г. Алматы Алена Асылханова, а также вдове полицейского-води-
теля управления полиции Алмалинского района Алматы Рината 
Камбетова. Родные и близкие погибших от рук бандитов выска-
зали надежду на то, что такие трагические события больше не 
повторятся в нашей стране. 

Помимо этого Глава государства посетил городскую боль-
ницу скорой неотложной помощи. Посещая палаты травмато-
логического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с 
пострадавшими во время террористической атаки. Президент 
поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им 
скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицин-
скими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых 
структур будет оказана поддержка. Как сообщили врачи, всем 
пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная 
медицинская помощь в полном объеме.

Касым-Жомарт Токаев побывал в Центре оперативного управ-
ления департамента полиции города Алматы, где ему рассказали 
о роли Центра в обеспечении правопорядка и безо пасности 
жителей и гостей города. Центр использует возможности видео-
наблюдения с целью непрерывного круглосуточного сбора и 
анализа информации об оперативной обстановке на территории 
города, а также осуществления профилактики правонарушений. 

****
Президент РК подписал Указ «Об отмене чрезвычайного 

положения в Северо-Казахстанской области». В соответствии 
со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном 
положении» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Отменить с 07 часов 00 ми-
нут 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах 
Северо-Казахстанской области, введенное Указом Президента 
Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 745 «О введении 
чрезвычайного положения в Северо-Казахстанской области». 2. 
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», - го-
ворится в документе. Также с 07.00 13 января отменяется режим 
ЧП в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

ПРЕЗИДЕНТ

Январские события: осмыслить произошедшее, сделать 
выводы, проявить поддержку и единство 

В первом номере года принято поздравлять читателей с 
наступившим Новым годом. Мы тоже не будем отходить от этой 
традиции. 

2022 год мы встречали с большими надеждами. Казалось, 
позади два непростых года и теперь мы сможем зажить полной 
жизнью, как раньше. Что придет стабильность и покой. 

…Январские трагические события, грянувшая в нашу страну 
беда были неожиданными и страшными по своей сути. На карту 
было поставлено самое главное - жизнь граждан и конституци-
онная безопасность государства. 

Пострадали невинные люди, дети. Понесли потери право-
охранительные органы. От имени судейского сообщества вы-
ражаем глубокие соболезнования семье нашего коллеги, судьи 
СМСАП г. Алматы Мурата Абраева, родным и близким погибших 
сотрудников полиции и военнослужащих.

Нам предстоит осмыслить произошедшее, сделать выводы, 
чтобы подобные чудовищные события больше никогда не по-
вторилось. 

Важно обеспечить законность и право, защитить права и 
свободы граждан. Только так мы обеспечим будущее нашего 
сильного и прекрасного, с богатым потенциалом государства. 
Мы верим, что все так и будет. Мудрости, выдержки, силы духа 
всем нам в эти дни!    

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей Республики Казахстан

РЕЗОНАНС
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УРОКИ «ТРАГИЧЕСКОГО ЯНВАРЯ»...

недель подготовить Программу действий 
Правительства на 2022 год. Рассмотрим 
ее на расширенном заседании Прави-
тельства в начале февраля. Во всем мире 
началась новая вспышка коронавируса. 
В Казахстане наблюдается резкий рост 
заболеваемости. Фиксируется более 2 
тысяч новых случаев в сутки. За весь 
период пандемии число заражений со-
ставило более 1 млн человек. Поэтому 
важно не расслабляться и продолжить 
борьбу с коронавирусом. Это также 
должно быть ключевой задачей нового 
Правительства. Теперь о межрегио-
нальных диспропорциях. Общеизвестно, 
что регионы Казахстана развиваются 
неравномерно. Диспропорции создают 
предпосылки для социального диском-
форта, роста миграционных настроений. 
Последние события показали острую 
проблему с занятостью в западных и юж-
ных регионах. Там высока рождаемость, 
а экономика не поспевает с созданием 
рабочих мест. Поэтому системная инду-
стриализация, содействие МСБ, развитие 
сектора услуг в этих областях являются 
не региональным, а национальным 
приоритетом. Нельзя забывать о куль-
турной, образовательной составляющей 
развития. Образованные граждане более 
конкурентны в масштабах страны, имеют 
больше шансов на успех и достойную 
жизнь. Поручаю Правительству разра-
ботать для данных регионов отдельные 
направления в рамках программ «Ауыл -  
Ел бесігі», «Дорожной карты бизнеса» и 
других. Далее. Не секрет, что зачастую 
уровень поддержки региона зависит от 
«веса» конкретного акима, а не от реаль-
ных потребностей жителей. Это ведет к 
диспропорциям в развитии и недоволь-
ству граждан. Многие из них, особенно 
жители сырьевых регионов, считают, 
что их области заслуживают большего 
внимания при распределении бюджет-
ных ресурсов. Данные области, являясь 
донорами бюджета, отстают по многим 
параметрам социально-экономического 
развития. Поэтому подходы нужно посте-
пенно менять. Назрела основательная 
реформа межбюджетных отношений. 
Поручаю Правительству подготовить 
пакет законодательных изменений. 
Комплексного реформирования требует 
система государственного управления. 
Необходимо признать невысокий кадро-
вый потенциал, формализм, коррупцию, 
большую текучесть кадров. Поэтому 
сохраняется низкий уровень доверия 
общества к институтам государственной 
власти. Следует усовершенствовать си-
стему отбора кадров на государственную 
службу, убрать излишние препоны и ба-
рьеры для поступления. Реальным прин-
ципом приема и продвижения по службе 
должен стать принцип «меритократии». 
Государственная служба должна быть 
открыта любому казахстанцу. Следует 
также упростить порядок «выхода» из 
государственной службы. Некоторые 
безынициативные чиновники могут 
просиживать штаны годами в своих ка-
бинетах. Они не дают расти молодым и 
перспективным ребятам, снижают эф-
фективность госаппарата. С такими чи-
новниками надо легко прощаться, хотя, 
что касается государственного аппарата, 
институциональная память чиновников 
имеет очень большое значение. Нель-
зя просто так, «чохом», заменять всех 
чиновников на молодых. Здесь должен 
быть абсолютно разумный подход. Если 
человек справляется в свои 60 лет с 
работой, обладает институциональной 
памятью, очень полезен для государ-
ственной службы, его ни в коем случае 
увольнять нельзя. То есть здесь должен 
присутствовать разумный, дифференци-
рованный подход. Поручаю Правитель-
ству и Агентству по делам госслужбы 
разработать и внедрить соответству-
ющие механизмы. Мною инициирован 
проект «Президентский молодежный 
кадровый резерв». Это социальный лифт 
для перспективной молодежи и в то же 
время механизм формирования нового 
мышления, внедрения новых подходов 
в работе госаппарата. Эта практика 
будет продолжена. В соответствии с 
моим поручением в прошлом году чис-
ленность государственного аппарата 
была сокращена на 15 %. Госаппарат 
является двигателем и исполнителем 
реформ, оказывает гражданам важные 
государственные услуги, обеспечивает 
реализацию концепции «Слышащего 
государства». Без государственного 
аппарата само государство не может 
успешно существовать. На текущем 
этапе численность госслужащих следует 
признать оптимальной. 

После всех организационных реше-
ний, связанных с назначением нового 
Правительства, эту численность нуж-
но зафиксировать на среднесрочный 
период. А затем посмотрим: если мы 
постепенно будем избавляться от госу-
дарственных функций, передавать их в 
конкурентную среду, следовательно, и 
численность государственного аппарата 
будет постепенно сокращаться. Необ-
ходимо констатировать, что в целом 
эффективность диалога чиновников с 
гражданами по-прежнему низка. Руково-
дители госорганов не умеют, а порой и 
боятся общаться с народом. Члены Пра-
вительства должны регулярно выезжать 
в регионы, а акимы регионов обязаны 
проводить постоянные встречи с жителя-
ми каждого населенного пункта.

(Окончание на 3-й стр. )

которые определят возможные варианты 
использования данного проекта. 

Для обеспечения макроэкономиче-
ской стабильности необходимы дополни-
тельные источники доходов бюджета. На 
фоне высоких цен на сырье доходы пред-
приятий горнорудного сектора выросли. 
Мы это знаем. Поручаю Правительству 
проработать вопрос дополнительных по-
ступлений в бюджет. Взамен можно пре-
доставить широкие льготы для разведки 
и освоения новых месторождений. Я 
веду речь о крупных горнорудных и дру-
гих компаниях. В условиях благоприят-
ной конъюнктуры рынка производители 
бензина и различные посредники полу-
чают дополнительные прибыли. Считаю 
необходимым изымать часть этой маржи 
в пользу бюджета посредством акцизов. 
Правительство должно провести соот-
ветствующие расчеты. При этом нельзя 
допустить роста цен. Значительный по-
тенциал в повышении доходов бюджета 
кроется в наведении порядка на тамож-
не. Особенно на границе с Китаем. Са-
мый настоящий бардак, творящийся там, 
общеизвестен. Машины не досматрива-
ются, налоги и пошлины не платятся. 
Расхождения в «зеркальной» статистике 
с таможенными органами КНР достига-
ют миллиардов долларов. Существуют 
некие «уполномоченные операторы», 
имеющие статус неприкасаемых. Страна 
теряет десятки миллиардов тенге в виде 

налогов. Так дело не пойдет. Поручаю 
Генеральной прокуратуре совместно с 
Минфином, Агентством по финансовому 
мониторингу и другими заинтересован-
ными органами провести комплексную 
проверку и обеспечить порядок на та-
моженной границе. Говоря о доходах 
бюджета, нельзя не отметить и некото-
рые статьи расходов. Отмечу заработные 
платы членов Правительства, депутатов 
и акимов. В конце прошлого года данный 
вопрос активно обсуждался в обществе. 
Считаю, что заработные платы у упо-
мянутой категории государственных 
служащих вполне достаточные. Поэтому 
считаю возможным объявить пятилетний 
мораторий на повышение заработных 
плат членов Правительства, акимов ре-
гионов и депутатов. Я понимаю, что это 
не очень хорошая новость для депутатов 
Мажилиса, но думаю, что вы эту новость 
воспримите с пониманием. Администра-
тивным госслужащим и бюджетникам 
заработные платы продолжим поднимать 
по мере роста возможностей бюджета. 

Устойчивый экономический рост не-
возможен без обеспечения стабильности 
на валютном рынке. На фоне произошед-
ших событий и режима чрезвычайного 
положения возникли серьезные риски 
спекулятивного давления на националь-
ную валюту. Поручаю Национальному 
банку и Агентству по регулированию и 
развитию финансового рынка обеспе-
чить стабильность валютного рынка 
до полного восстановления доверия к 
тенге со стороны внутренних и внешних 
участников рынка. С целью повышения 
благосостояния казахстанцев мы неодно-
кратно поднимали зарплаты и пенсии, но 
каждый раз сталкиваемся с неконтроли-
руемым ростом цен. На протяжении мно-
гих лет высокая инфляция остается клю-
чевой проблемой нашей экономики. Она 
снижает эффективность экономической 
и социальной политики. Пришла пора по-
ставить точку в этом вопросе, стабилизи-
ровать цены и инфляционные ожидания 
населения. Нужна планомерная работа 
по снижению инфляции. Целевой кори-
дор - 3-4% к 2025 году. Правительству 
совместно с Национальным банком и 
палатой «Атамекен» предстоит разрабо-
тать комплекс мер по контролю инфля-
ции. Он должен включать в себя меры 
по снижению импортной зависимости, 
снижению избыточного посредничества 
и инструменты денежно-кредитной поли-
тики. В Казахстане созданы все условия 
для привлечения прямых иностранных 
инвестиций. Мы заинтересованы в том, 
чтобы благоприятный инвестиционный 
климат сохранялся. Могу заверить, что 
государством будут приняты все не-
обходимые меры для восстановления 
доверия внутренних и иностранных ин-
весторов. Все обязательства и гарантии 
государства перед инвесторами будут 
исполнены в полном объеме. На данном 
этапе нужна новая Концепция инве-
стиционной политики для повышения 
привлекательности страны в условиях 
усиления требований ESG, глобального 
энергетического и технологического 
перехода. Отдельно заострю внима-
ние на следующем вопросе. В связи с 
введением чрезвычайного положения 
высок риск вывода капитала отдельных 
финансово-промышленных групп за 
рубеж, в том числе путем заключения 
фиктивных сделок. Мы уже зафиксиро-
вали движение на счетах отдельных лиц. 
Поэтому поручаю Национальному банку 
совместно с Агентствами по финансово-
му мониторингу и регулированию фин-
рынков обеспечить четкое наблюдение, 
проверку и контроль всех транзакций и 
лиц, необоснованно выводящих средства 
из страны. В завершение экономического 
блока выступления отмечу. Сегодня мы 
назначили нового Премьер-министра, 
поставили ряд конкретных задач. Пору-
чаю Премьер-министру в течение трех 

государственной поддержки. Сложив-
шаяся система ориентирована главным 
образом на обслуживание крупных 
структур по принципу: «друзьям все, 
остальным - по закону». По сути, данная 
система еще более усиливает олигопо-
лию в экономике. Большие предприятия 
пользуются особыми привилегиями, 
подавляя конкуренцию и препятствуя 
проведению реформ. Например, Банк 
развития Казахстана, по сути, превра-
тился в личный банк для избранного 
круга лиц, представляющих финансо-
во-промышленные и строительные груп-
пы. Мы знаем всех пофамильно. Пользу-
ясь доступом в высокие кабинеты, они 
получают привилегированные условия 
для реализации своих проектов. На эти 
проекты отвлекаются ресурсы государ-
ства, которые могли быть использованы 
для развития именно малого и среднего 
предпринимательства. Правительству 
поручается перестроить деятельность 
БРК. Остаются непрозрачными, неэф-
фективными и процедуры предоставле-
ния мер государственной поддержки. 
Следует кардинально пересмотреть эти 
подходы. Это должны быть прозрачные 
и понятные механизмы. Особое внима-
ние нужно уделить развитию малого и 
среднего бизнеса в регионах. 

Сохраняются вопросы по прозрач-
ности закупок Фонда. Жалобы прихо-
дят регулярно. Следует обязательно 
найти ответы на данные вопросы. В 
частности, важно сократить основания, 
позволяющие заключать договоры по 
государственным закупкам способом из 
одного источника. Предстоит в целом 
пересмотреть порядок закупок «Сам-
рук-Казына» и иных национальных 
компаний. В прошлом году вышел новый 
Закон о регулируемых закупках, но боль-
шое количество вопросов по-прежнему 
решается на уровне подзаконных актов 
и решений самого Фонда. Нужно обеспе-
чить согласование правил и процедур 
«Самрук-Казына» с Министерством фи-
нансов и Агентством по защите и разви-
тию конкуренции. 

 У предпринимателей и в целом в 
обществе множество вопросов вызы-
вает деятельность компании, которая 
называется «Оператор РОП». Дошло 
до того, что было организовано некое 
общественное движение против этой 
частной компании. Поручаю Правитель-
ству принять меры по прекращению 
утилизационного сбора и распоряжению 
утилизационным сбором ТОО «Оператор 
РОП». Этим должна заниматься государ-
ственная организация, как в зарубежных 
странах. Что касается самих сборов, сле-
дует пересмотреть их ставки. Функции 
государства по утилизации, поддержке 
автомобильной промышленности и сель-
хозмашиностроения никто не отменял. 
Нужно конструктивно обсудить данный 
вопрос с бизнесом и общественностью. 
Следует рассмотреть вопрос предо-
ставления покупателям отечественных 
автомобилей и сельхозтехники ваучеров 
за счет утилизационного сбора. Прора-
ботайте и иные общественно полезные 
способы использования его средств. Еще 
один вопрос, который сильно волнует, 
если не сказать, раздражает, нашу обще-
ственность, особенно жителей столицы, -  
это строительство LRT. Из обычного ин-
фраструктурного проекта он превратил-
ся в серьезную проблему, которая вре-
дит репутации страны. Уже затрачены 
огромные средства, привлечены займы, 
приняты объемные контрактные обяза-
тельства перед зарубежными партнера-
ми. Проект изначально был ошибочным, 
это надо признать. Причем это проект 
с сильным запахом коррупции. Теперь 
нужно принять оптимальное решение, 
потому что простой снос означает по-
терю времени и денег. У нас нет иного 
выбора, как пригласить отечественных и 
зарубежных архитекторов и урбанистов, 

Предстоит сформировать ее новые 
подразделения в регионах и усилить 
действующие, решить вопросы с транс-
портным и материально-техническим 
обеспечением. Увеличить численность 
подразделений специального назна-
чения МВД и Национальной гвардии. 
Повысить уровень боеготовности. Доос-
настить необходимыми специальными и 
транспортными средствами. Увеличить 
оплату труда сотрудников спецподраз-
делений всех силовых органов. 

Третье. Повысить правовую защи-
щенность полицейских. Ужесточить 
ответственность за нападения на пред-
ставителей власти и неподчинение за-
конным требованиям. 

Четвертое. Кардинально повысить 
боеспособность армии. В кратчайший 
срок создать командование Сил специ-
альных операций. 

Пятое. Пересмотреть принципы ор-
ганизации и управления Пограничной 
службой. Провести ревизию реформ, 
которые сместили акцент с войсковой 
охраны государственной границы на 
оперативные методы работы. 

Шестое. Полностью перестроить 
деятельность разведывательного сооб-
щества, включая внешнюю, военную, 
криминальную и финансовую разведку. 

Седьмое. Обеспечить эффектив-
ную координацию между различными 
силовыми структурами. Актуализиро-
вать алгоритмы действий госорганов в 
кризисных ситуациях, усилить межве-
домственную координацию. Наладить 
оперативную и военно-техническую 
совместимость всех силовых структур. 

Восьмое. Обеспечить самостоятель-
ность силовых структур при принятии 
решений, повысить уровень ответствен-
ности их руководителей. 

Девятое. Реализовать комплекс си-
стемных мер по противодействию ре-
лигиозному экстремизму. Ни в коем 
случае не допустить его сращивания с 
криминалом, особенно в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. В 
ближайшее время мы проведем заседа-
ние Совета безопасности, на котором 
рассмотрим конкретные направления 
реализации всех этих задач. Следует 
признать, что произошедшие трагические 
события во многом вызваны серьезными 
социально-экономическими проблемами 
и неэффективной, а точнее, провальной 
деятельностью некоторых государствен-
ных органов. Произошел заметный отрыв 
отдельных исполнительных органов от 
трудных реалий и потребностей граждан. 
У представителей властных структур 
сформировалось искаженное представ-
ление о жизни людей, их чаяниях и 
запросах. Обострилась и проблема нера-
венства. Она усугубляется из года в год, 
хотя средние показатели доходов населе-
ния вроде бы растут, по крайней мере на 
бумаге. Однако за приличными средними 
заработками скрывается сильное имуще-
ственное расслоение в обществе. Многие 
насущные проблемы граждан не решены. 
Обеспечение благополучия и качества 
жизни - главная задача государства. Эти 
слова следует перевести в плоскость ре-
альных дел. Доходы всех групп населения 
должны расти по мере роста экономики. 
Это непреложная аксиома, которая в 
нашем случае не работает. Созданная в 
стране социально-экономическая система 
показала достаточную эффективность в 
обеспечении общего роста националь-
ного дохода, но при этом является неэф-
фективной в его распределении, и вы это 
хорошо понимаете и знаете. Ключевыми 
выгодоприобретателями экономического 
роста стали финансово-олигархические 
группы. Сложившиеся олигополии се-
рьезно ограничили развитие свободного 
рынка и снизили конкурентоспособность 
страны. 

Много справедливых вопросов вызы-
вает эффективность и доступность мер 

(Продолжение.  
Начало на 1-й стр. )

Он сеял страх среди населения, 
чтобы подавить даже саму мысль о со-
противлении. План атаки на Казахстан 
включал в себя целый ряд различных 
аспектов: военный, политический, иде-
ологический, дезинформационный и 
прочие. Над подготовкой захвата власти 
работали профессионалы. Коль скоро 
это была вооруженная агрессия со 
стороны международного терроризма 
против нашей страны, то Казахстан юри-
дически обоснованно обратился к своим 
партнерам по Договору о коллективной 
безопасности с просьбой направить ми-
ротворческий контингент. Необходимо 
понимать: на момент принятия такого 
решения мы могли полностью утратить 
контроль над Алматы, который просто 
был бы отдан на растерзание террори-
стам. Потеряв Алматы, мы потеряли бы 
столицу, а затем всю страну. В этом суть 
событий трагических январских дней. С 
появлением миротворческого контин-
гента в столице мы смогли перебросить 
отсюда дополнительные части спецна-
зовцев в Алматы и спасти город.

Попытка государственного перево-
рота, покушение на целостность страны 
провалились. Вместе, как единая нация, 
мы отстояли Алматы и другие областные 
центры. В кратчайшие сроки они будут 

восстановлены и станут еще краше. 
Теперь это моя личная обязанность и, 
естественно, ответственность Прави-
тельства. Пользуясь настоящей возмож-
ностью, хотел бы выразить сочувствие 
жителям городов, ставших объектами 
террористической агрессии. 

* * * 
Сегодня, когда эти черные дни уже 

позади, хочу отметить мужество бойцов 
спецподразделений МВД в отражении 
террористической агрессии. Например, 
в Алматы небольшая группа полицей-
ских две ночи подряд отбивала атаки 
бандитов, пытавшихся захватить здание 
Департамента полиции. В критической 
ситуации достойно проявили себя и 
военнослужащие Министерства оборо-
ны и Службы государственной охраны. 
Однако не все проявили верность свое-
му долгу. В ряде городов руководители 
ДКНБ, несмотря на достаточный боевой 
арсенал, не вступая в бой покинули слу-
жебные здания, оставив там оружие и 
секретную документацию. 

* * * 
Теперь хочу обозначить первые кон-

туры работы, которую нам предстоит 
выполнить. Первое. Необходимо успеш-
но завершить антитеррористическую 
операцию. Полностью восстановить пра-
вопорядок, чтобы наши граждане могли 
свободно ходить по улицам городов, 
поселков и аулов, работать и учиться, 
не опасаться за своих детей и близких. 
В целом острая фаза контртеррористи-
ческой операции пройдена. Ситуация 
во всех регионах стабильная. В связи с 
этим заявляю, что основная миссия ми-
ротворческих сил ОДКБ успешно завер-
шена. Через два дня начнется поэтапный 
вывод объединенного миротворческого 
контингента ОДКБ. Процесс вывода 
контингента займет не более 10 дней. 
Второе. Следует найти и наказать всех 
боевиков и их пособников, причастных к 
преступлениям против мирных граждан. 
Критически важно разобраться с теми, 
кто стоит за террористическими атаками. 
Другой крайне важный момент: почему 
государство «проспало» наличие спя-
щих ячеек боевиков и деятельность их 
командного пункта? Почему на террито-
рии нашей страны оказалось так много 
нелегального оружия и спецсредств? 
Почему не проводилась агентурная 
работа по выявлению и нейтрализации 
адептов терроризма? Специальная след-
ственно-оперативная группа должна ка-
чественно и в полном объеме выполнить 
свою работу, раскрыть все причины и 
детали трагедии. 

Особо хочу остановиться на такой 
стратегической задаче, как кардиналь-
ная реорганизация всей системы обе-
спечения национальной безопасности. 
Предстоит перестроить работу наших 
Вооруженных сил, правоохранительных 
структур, органов национальной безо-
пасности, внешней разведки. Все они 
должны слаженно работать во имя одной 
цели - максимально эффективной защи-
ты наших граждан, конституционного 
строя и суверенитета от угроз любого 
характера и масштаба. Этого требуют 
коренные интересы нашего государства. 
Для решения данной задачи необходимо 
сфокусироваться на следующих прио-
ритетах. 

Первое. Внести срочные коррективы 
в реформирование правоохранительной 
системы. Мы значительно продвинулись 
в деле создания сервисной модели 
полиции и модернизации уголовного 
процесса. Но нужно быть готовыми 
противостоять тотальным террористи-
ческим атакам. Командованию силовых 
структур незамедлительно приступить к 
отработке боевых навыков, оснащению 
эффективными средствами защиты и 
нападения. 

Второе. Укрепить количественно и 
качественно Национальную гвардию. 
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- Проведение нашего внеочередного 
саммита связано с чрезвычайными со-
бытиями. За несколько январских дней 
Казахстан пережил масштабный кризис. 
Он стал самым тяжелым за всю 30-лет-
нюю историю независимости. С реальной 
угрозой такого уровня не сталкивалась 
и наша организация в целом, - заявил 
казахстанский лидер.

Он выразил благодарность лидерам 
стран ОДКБ и генеральному секретарю 
Организации за поддержку, отметив: 
это первый случай, когда миротворче-
ский потенциал ОДКБ был реально за-
действован для обеспечения безопасно-
сти, стабильности и целостности одного 
из государств-членов. Информируя их 
о текущей ситуации в Казахстане, Пре-
зидент начал с того, что отметил - все 
события с начала нынешнего года со-
ставляют звенья одной цепи. В качестве 
повода для беспорядков организаторы 
использовали недовольство населения 
в ряде регионов из-за роста цен на 
автомобильный газ. Прошли митинги, 
участники которых выдвинули социаль-
но-экономические и общественно-по-
литические требования. Все они были 
услышаны и выполнены государством. 
Правительство ушло в отставку, цены на 
автогаз были заморожены на прежнем 
уровне. Было объявлено о принятии 
комплекса конкретных социально-эко-
номических мер и четкого плана обще-
ственно-политических реформ.

- Но для организаторов агрессии 
против Казахстана это уже не имело ни-
какого значения. Под ширмой стихийных 
протестов развернулась волна массовых 
беспорядков. Как по единой команде 
проявились религиозные радикалы, 
криминальные элементы, отъявленные 
бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. 
Социально-экономические и обществен-
но-политические требования отошли 
на второй-третий план, о них забыли. 
Вслед за этим развернулась «горячая 
фаза». Вступили в действие группы 
вооруженных боевиков, которые ждали 
своего часа. Стала очевидной главная 
цель - подрыв конституционного строя, 
разрушение институтов управления, 

захват власти. Речь идет о попытке го-
сударственного переворота. Теперь уже 
очевидно, что все эти боевые действия 
координировались из одного центра, 
тщательно спланированная операция 
вступила в решающую фазу. Об этом 
свидетельствуют синхронные, я под-

черкиваю, синхронные нападения на 
здания региональных властей, право-
охранительных органов, следственные 
изоляторы, стратегические объекты, 
банки, телевышку и телеканалы, - зая-
вил Президент Токаев. 

Основной удар был направлен против 
Алматы. Падение города открыло бы 
путь к захвату всего густонаселенного 
юга, а затем и всей страны. Террористы 
рассчитывали оттянуть на себя силы 
правопорядка, чтобы затем нанести удар 
по столице Казахстана. По сути, это была 
настоящая террористическая война, 

развязанная против государства самыми 
разными методами. 

Казахстанские силовые структуры 
сумели в кратчайшие сроки мобилизо-
ваться и дать отпор нападавшим, взяв 
ситуацию под свой контроль. Но, к сожа-
лению, это далось очень дорогой ценой. 
Президент подчеркнул прямое участие 
террористов, в том числе зарубежных 
боевиков, в агрессии против Казахстана. 
В соответствии с решением Совета Безо-
пасности Казахстана, основанном на все-
стороннем анализе правоохранительных 
и специальных служб, ситуация была 
квалифицирована как угроза терроризма 

и акт агрессии. События приобрели кри-
тический характер. Алматы и 9 област-
ных центров оказались в руках бандитов. 
Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой 
оказать содействие. Оно оказалось край-
не своевременным. Узнав о прибытии 
трех военно-транспортных самолетов в 
столицу, боевики отказались от планов 
захвата президентской резиденции. Это 
дало возможность направить дополни-
тельные силы в Алматы и отбить город 
от террористов.

- На сегодняшний день в соответ-
ствии с решением Совета коллективной 

безопасности в Казахстане развернуты и 
приступили к выполнению поставленных 
задач Коллективные миротворческие 
силы ОДКБ в количестве 2030 человек 
и 250 единиц техники. Они реализуют 
функции прикрытия и обеспечения безо-
пасности аэропортов, военных складов 
и других стратегических объектов. Как я 
уже сказал, это первая миротворческая 
миссия ОДКБ. Уверен, что организация 
получит полезный положительный опыт. 
Будут проанализированы «узкие места» 
и сделаны соответствующие выводы, 
внесены корректировки в регулирующие 
документы. В целом хочу подчеркнуть, 
что ОДКБ показала свою востребован-
ность и эффективность как авторитетная 
военно-политическая организация. Это 
реально работающий механизм обе-
спечения стабильности и безопасности 

наших государств… Мы уже видим, что 
возникают вопросы о легитимности 
ввода сил ОДКБ. Это происходит из-за 
отсутствия достоверной информации и 
непонимания всей ситуации. В отдель-
ных случаях в международном сообще-
стве, включая зарубежные СМИ, имеет 
место абсолютно неверное толкование 
как применения сил ОДКБ, так и прочте-
ние ситуации в Казахстане, - подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев. 

Он не обошел вниманием тему, что 
некоторые источники утверждают о 
борьбе властей в Казахстане с мирными 

демонстрантами. Это абсолютная дезин-
формация, заявил Президент, мы никогда 
не применяли и не будем применять во-
оруженную силу против мирных демон-
странтов. Между тем Устав ООН признает 
за каждым государством неотъемлемое 
право на индивидуальную или коллектив-
ную самооборону в случае вооруженного 
нападения. После завершения предвари-
тельного расследования на суд мировой 
общественности будут представлены до-
полнительные доказательства подготовки 
и проведения террористической агрессии 
против нашей страны.

Президент поблагодарил всех, кто 
с самого начала был уверен в том, что 
Казахстан преодолеет этот сложный этап 
в нашей новейшей истории. Особенно 
это касается ОДКБ. Он высказал уверен-
ность, что совместными усилиями мы 
сделаем так, чтобы временное развер-
тывание в Казахстане миротворческого 
потенциала ОДКБ было максимально 
безопасным, эффективным. Надо прямо 
сказать, что миссия миротворческого 
потенциала ОДКБ была в высшей степе-
ни эффективной, полезной, подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев. 

- В настоящее время конституцион-
ный порядок в Казахстане восстановлен. 
Опасные угрозы для безопасности стра-
ны предотвращены. В рамках антитер-
рористической операции ведется работа 
по выявлению лиц, участвовавших в 
преступлениях… Операция продолжа-
ется, корректируются планы по выяв-
лению скрывшихся боевиков, которые 
применяют новую тактику маскировки, 
переодеваются в гражданскую одежду, 
сбривают бороды и прочее. Теперь 
предстоит большая напряженная работа, 
задействуются даже ветераны право-
охранительных органов и армии. Все 
государственные органы усиленно рабо-
тают над тем, чтобы полностью вернуть 
страну к нормальной жизни, - заметил 
казахстанский лидер. 

В своем выступлении Касым-Жомарт 
Токаев анонсировал внесение в Парла-
мент предложений по новому составу 
Правительства и постановке конкретных 
задач по решению острых проблем в со-
циально-экономической сфере. 

- В ближайшее время масштабная ан-
титеррористическая операция завершит-
ся, а вместе с ней закончится успешная и 
эффективная миссия контингента ОДКБ. 
Главное - не допустить в будущем повто-
рения таких событий на всем простран-
стве коллективной безопасности. Думаю, 
в этом и заключается наша основная 
задача на ближайшую перспективу. 
Казахстан готов к этой работе и всегда 
поддержит своих союзников, - завершил 
выступление Президент Казахстана.

АКТУАЛЬНО
АКЦЕНТЫ

(Окончание.  
Начало на 1-2-й стр. )

Еще одна проблема - тотальная бю-
рократия. Она справедливо формирует 
у граждан представление о госаппарате 
как медлительной, равнодушной маши-
не. Бюрократия - одна из главных причин 
некачественной реализации реформ. От 
этой болезни предстоит излечиться всем 
нам. Приоритетом должно стать содер-
жание, а не форма. Отчет ради отчета 
и контроль ради контроля должны уйти 
в прошлое. Конечный результат важнее 
процесса. Все процессы, неоправданно 
усложняющие и замедляющие реальные 
решения, должны быть ликвидированы. 
Сегодня госорганы ориентированы не на 
содержательную реализацию поручения, 
а на его бюрократическое исполнение. 
Готовятся документы - образцовые по 
форме, но выхолощенные по содержа-
нию. Несмотря на интеграцию ключевых 
информационных систем, госорганы 
по-прежнему плодят макулатуру и бес-
смысленную переписку. Данные инфор-
мационных систем государственных ор-
ганов следует признать официальными 
и не требующими бумажного перепод-
тверждения. В противном случае, зачем 
мы вводим цифровизацию? Цифровиза-
ция - это ведь не модная игрушка. Она 
должна практически функционировать, 
быть полезной с точки зрения испол-
нения функций госаппарата. Большин-
ство совещаний нужно проводить в 
онлайн-формате. Эти и другие меры 
по кардинальной дебюрократизации 
госаппарата будут отражены в отдель-
ном Указе. В функционале Агентства 
по стратегическому планированию и 
реформам и Агентства по делам государ-
ственной службы следует предусмотреть 
конкретные функции мониторинга и реа-
лизации мер по дебюрократизации и по-
вышению эффективности госаппарата. 
Благополучие граждан и их социальное 
самочувствие должны быть главными и 
всегда находиться в фокусе внимания 
государства. Пора завершать игру с циф-
рами и переходить к реальным делам. 
Зачастую госорганы любят маскировать 
ситуацию терминами вроде «продук-
тивных самозанятых», «неформальной 
занятости». В результате многие люди 
остаются один на один с безработицей 
и социальной незащищенностью. Это 

требует качественного обновления со-
циально-трудовой сферы. В этих целях 
следует принять комплекс следующих 
мер. Разработать программу повышения 
доходов населения. Работа должна быть 
точной и адресной. На каждом управлен-
ческом уровне следует установить кон-
кретные показатели снижения бедности. 
Предстоит выявить реальное количество 
граждан, нуждающихся в трудоустрой-
стве. Поручаю Правительству совместно 
с «Атамекен» в двухмесячный срок при-
нять программу по повышению дохо-
дов населения. Правительству следует 
обеспечить своевременное принятие 
Социального кодекса. В рамках данного 
документа мы должны адаптировать 
социальную политику под новые реалии 
с учетом вызовов пандемии и накопив-
шихся проблем. Социальный кодекс 
должен стать ключевым элементом но-
вого «общественного договора». Особое 
внимание следует уделить снижению 
безработицы, особенно молодежной. 
Выпускники вузов, колледжей, особенно 
молодежь без образования, не всегда 
имеют возможность трудоустроиться 
на постоянные рабочие места. Это мы 
хорошо знаем. Выживают, перебиваясь 
случайными заработками. Некоторые в 
поисках дохода могут переступить закон. 
Поручаю Правительству рассмотреть 
возможность увеличения продолжитель-
ности участия и размера оплаты труда 
по проектам «Молодежная практика» и 
«Первое рабочее место». Важно созда-
вать условия для реализации деловых 
инициатив молодежи и уязвимых катего-
рий населения. Правительству поручает-
ся проработать возможность увеличения 
соответствующего гранта в два раза до 
400 МРП. 

Следующее. Безусловным приорите-
том является повышение доступа к каче-
ственному образованию. Это важнейший 
фактор развития всего общества. Как 
бы мы ни обеспечивали школы матери-
ально, без хороших учителей поднять 
качество образования невозможно. 
Ұлы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, 
«Мұғалім - мектептің жүрегі». Поэтому 
поручаю разработать специальную про-
грамму привлечения лучших педагогов 
с соответствующим пакетом мер под-
держки для регионов, где есть дефицит 
учителей. Злободневным остается во-
прос доступности высшего образования. 

Особое внимание следует уделить выде-
лению целевых грантов для молодежи из 
густонаселенных регионов страны. Для 
построения новой экономики важно по-
вышение конкурентоспособности вузов. 
Недавно в Казахстане начали откры-
ваться филиалы ведущих зарубежных 
вузов. В скором времени планируется 
открытие филиалов передовых техниче-
ских вузов России. Считаю необходимым 
к 2025 году открыть в нашей стране не 
менее 5 филиалов авторитетных зару-
бежных университетов. При этом два 
филиала вузов с техническим уклоном 
необходимо открыть на западе страны. В 
целом нам всем нужно изменить взгляд 
на образование. Пора увлечения гума-
нитарными специальностями прошла, 
приоритет нужно отдать техническим 
профессиям. Предстоит взрастить новое 
поколение инженеров, промышлен-
ников. Далее. Важнейшим вопросом 
остается социальная справедливость. 
Казахстан по Конституции - социальное 
государство. Государством делается не-
мало. Более 50 % расходов республикан-
ского бюджета - расходы социального 
характера. Но этого недостаточно. У нас 
есть Национальный фонд - это финансо-
вая опора страны. Сегодня же я поручаю 
создать общественный социальный Фонд 
«Қазақстан халқына». Он будет зани-
маться решением реальных проблем в 
сфере здравоохранения, образования, 
социальной поддержки. Например, по-
мощью детям с редкими заболеваниями. 
Ведь для большинства семей расходы на 
лечение попросту неподъемны. Будем 
строить спортивные объекты для детей 
в городах, районах, поселках, селах. 
Окажем содействие способным детям. 
Поддержим культуру. Поможем Алматы 
оправиться от страшной трагедии. Из 
средств этого Фонда мы поддержим се-
мьи погибших полицейских и военнослу-
жащих. И это лишь отдельные примеры. 
Подчеркну: это не фонд Президента, 
Правительства или какого-либо друго-
го государственного органа. Это фонд 
всех казахстанцев, народный фонд. Он 
не будет функционировать при Адми-
нистрации или Правительстве. Будет 
создан авторитетный наблюдательный 
совет, назначен честный и ответствен-
ный руководитель. Обеспечим полную 
прозрачность его деятельности, подот-
четность и подконтрольность именно об-

ществу. Планы, бюджет, проекты будут 
публиковаться на сайте. Вся информация 
будет открытой. Финансирование Фонда 
будет осуществляться из частных и госу-
дарственных источников. Планируется 
привлечь помощь международных бла-
готворительных организаций. В данный 
фонд будут направлены обязательные 
отчисления оператора лотерейной дея-
тельности, центра учета ставок и других 
монополистов. Конечно, мы ожидаем 
значительные и регулярные, я подчер-
киваю, регулярные отчисления в Фонд 
со стороны крупного бизнеса. 

Благодаря Первому Президенту - Ел-
басы в стране появилась группа очень 
прибыльных компаний и прослойка 
людей, богатых даже по международ-
ным меркам. Считаю, что пришло время 
отдать должное народу Казахстана и 
помогать ему на системной и регуляр-
ной основе. Поэтому Правительству 
предстоит определить круг компаний и 
согласовать с ними размер ежегодных 
взносов в Фонд. Кроме того, ожидаю 
активного участия и от тех лиц, кото-
рые, фактически обладая огромными 
средствами, находятся в тени. Уверен, 
Фонд может стать еще одним инструмен-
том консолидации общества, укрепит 
в гражданах чувство социальной спра-
ведливости. Прошедшие события обна-
жили острые проблемы, существующие 
в нашем обществе. Нападения на наши 
города, родных и близких показали, 
насколько хрупкими оказались главные 
ценности нашего государства - мир и 
стабильность. Мы должны четко пони-
мать, что государство и граждане - это 
единое целое. Эти понятия неделимые, 
особенно когда речь идет о безопасности 
страны. В целом назрела необходимость 
трансформации взаимоотношений меж-
ду государством и обществом. Нужен 
новый формат общественного договора. 
Казахстан продолжит курс политической 
модернизации. Это моя принципиальная 
позиция. В политической сфере сделано 
немало. Мною было выдвинуто четыре 
пакета политических реформ, в рамках 
реализации которых принято более 10 
законов. И в этом плане я благодарен 
депутатам Мажилиса и Сената за очень 
оперативную и качественную работу. 
Заработало новое по сути законодатель-
ство о митингах. Снижен регистрацион-
ный барьер для создания партий и порог 

их прохождения в Парламент. Расширено 
представительство женщин и молодежи 
в Мажилисе и маслихатах. Введен инсти-
тут парламентской оппозиции, в изби-
рательных бюллетенях появилась графа 
«против всех». Впервые в истории стра-
ны состоялись прямые выборы сельских 
акимов. Серьезные сдвиги произошли в 
сфере защиты прав человека. В частно-
сти, были декриминализованы и гумани-
зированы статьи 130 и 174 Уголовного 
кодекса. Наша страна присоединилась ко 
Второму Факультативному протоколу к 
Международному пакту о гражданских и 
политических правах. Подписан Указ «О 
дальнейших мерах Республики Казахстан 
в области прав человека», направленный 
на комплексную модернизацию право-
защитной сферы. Начал системно укре-
пляться институт уполномоченного по 
правам человека. Полностью отменена 
смертная казнь. В своем очередном По-
слании в сентябре я представлю новый 
пакет политических реформ, который 
будет подготовлен на основе широкого и 
конструктивного диалога с гражданским 
обществом и экспертами. Государство 
также должно обеспечить полноценное и 
качественное выполнение своих базовых 
функций. Государство должно гаранти-
ровать соблюдение законности и право-
порядка, защиту прав собственности и 
безопасности граждан, обеспечивать со-
циальные блага и качественные государ-
ственные услуги. В свою очередь бизнес 
и граждане ответственны за соблюдение 
законодательства и норм общественного 
поведения, справедливую уплату нало-
гов и прозрачность в трудовых отноше-
ниях. В этой связи следует сформировать 
программу последовательных преобра-
зований. Поручаю Правительству со-
вместно с ответственным экспертным 
сообществом и гражданским обществом 
подготовить пакет соответствующих 
предложений. Он будет рассмотрен на 
одном из заседаний Национального со-
вета общественного доверия. 

Уважаемые соотечественники, ува-
жаемые депутаты! Во время недавних 
трагических событий абсолютное боль-
шинство наших сограждан проявили 
патриотизм, единство в борьбе с экстре-
мистами. Считаю, что сплоченность на-
рода, искренняя вера в идеи суверенного 
развития и Независимости Казахстана 
являются мощным фундаментом для 
консолидации общества и прогресса на-
шей страны. Вместе мы преодолеем все 
трудности. Вместе мы построим новый 
Казахстан!

УРОКИ «ТРАГИЧЕСКОГО ЯНВАРЯ»...

ЕДИНЫЙ ФРОНТ ОДКБ
10 января По инициативе КазахстансКой стороны в режиме онлайн 
Прошла сессия членов организации договора о КоллеКтивной 
безоПасности, в Которой Приняли участие Президенты Казахстана, 
россии, таджиКистана, беларуси, Премьер-министры армении, 
Кыргызстана и генеральный сеКретарь одКб. на ней выстуПил Президент 
Касым-жомарт тоКаев.
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Мы, депутаты - избранные на-
родом, просим казахстанцев не 
подаваться провокациям. Все требо-
вания митингующих до этого были 
рассмотрены и решены. Действия, 
которые происходили в первые дни 
месяца, - это уже не митинг, это тер-
рористические акции против нашего 
государства и народа. 

Мирная акция - это не погром 
собственности граждан и не избие-
ние и убийство невинных граждан, 
полицейских, военных, молодых 
людей и стариков нашего государ-
ства. Я прошу, не превращайте 
в военный полигон нашу страну, 
которой мы гордимся и любим. Те, 
кто занимались мародерством и 
погромом, скорее всего, не живут в 
этих городах. 

В данной ситуации, думаю, непри-
емлемы переговоры с этими людьми, 
потому что нельзя договариваться 
с насильниками, террористами и 

убийцами. Все они должны понести 
заслуженное наказание по Закону. 

Я полностью поддерживаю все 
принятые решения нашего Прези-
дента Касым-Жомарта Кемелевича 
Токаева, в том числе о введении 
войск ОДКБ в эти нелегкие дни для 
оказания помощи в защите наших 
стратегических объектов от банди-
тов и мародеров. Наш Президент 
действовал в рамках законного До-
говора ОДКБ.

За 30 лет Независимости мы 
прошли нелегкие годы после распа-
да СССР. Был и голод, и холод. Но мы 
все прошли эти испытания с честью, 
всегда верили в сплоченность наше-
го народа и вместе поднимали нашу 
любимую страну.

 Я призываю вас всех сплотиться 
вокруг нашего Президента для вос-
становления и процветания нашей 
страны. И давайте вместе не допу-
стим повторения этой трагедии. 

Председатель уПравляющего 
Комитета регионального хаба в 
сфере государственной службы 
алихан байменов: 

Президент Касым-Жомарт Токаев, 
взяв всю ответственность на себя, наво-
дит порядок. Начата работа по восста-
новлению. 

Наш гражданский долг - помочь ему 
в этом. Мы видим гражданскую зрелость 
и солидарность миллионов казахстанцев. 
Ценою сотен жизней нация проходит че-
рез катарсис. 

Соболезную близким и родным тех, 
кто погиб, защищая права, правопорядок 
и жизни людей, тех, кто оказался жерт-
вой хаоса и кровопролитий. 

Спасибо всем зарубежным друзьям, 
переживающим за Казахстан. Нахожде-
ние среди террористов отдельных пред-
ставителей соседних или иных стран не 
должно служить основанием для огуль-
ных обвинений в адрес братских народов 
и стран. Тысячи людей из тех же стран се-
годня помогают нашим согражданам, ока-
завшимся в трудной ситуации. Мерзавцы 
и террористы не представляют нацию или 
религию, не представляют человечество. 

Ответственность за страну и государ-
ственность обязывает нас быть бдитель-
ными, разборчивыми, внимательными и 
сплоченными. Мы не должны позволять 
фабрикам фейков, провокаторам и по-
пулистам, защитникам интересов терро-
ристов и их покровителей увести нас по 
ложному следу. Никто не владеет полной 
информацией. Много версий и догадок. 
В этих условиях сейчас важно внимать 
официальной информации. 

Сейчас важно поддержать усилия 
Президента Токаева по восстановлению 
конституционного порядка. 

Нам еще предстоит осмысление прои-
зошедшего и извлечение уроков. Но ясно 
одно - в основе всего тотальная корруп-
ция и продажность алчных людей, наде-
ленных полномочиями. В самые трудные 
дни Президент заявил о намерении 
проведения реформ, направленных на 
политическую модернизацию. Надеюсь, 
они будут учитывать корни проблем. Без 

этого невозможно предотвратить повто-
рение трагедии. 

Кроме этого, полагаю первоочеред-
ными следующие направления реформ:

- прозрачность экономики и финансов;
- прозрачность контрактов, особенно 

в сфере нефти, газа и минеральных ре-
сурсов; 

- создание условий нормальной конку-
ренции и демонополизация; 

- прозрачность регулирования цен 
всего сектора энергетики, от нефти и газа 
до электричества и тепла;

- дебюрократизация госуправления, 
включая децентрализацию, сокращение 
ненужной отчетности и упрощение про-
цедур принятия решений;

- повышение персональной ответ-
ственности должностных лиц через 
разграничение полномочий, ответствен-
ности и ресурсов как между уровнями 
управления, так и внутри каждого уровня 
и госоргана;

- определение основными функци-
ями политических госслужащих работу 
по связи с обществом и стратегическое 
руководство отраслью или регионом, 
ограничив их участие и влияние в проце-
дурных вопросах госзакупок, тендеров, 
конкурсов и т.д. Последние, являясь при-
влекательными с точки зрения личных 
интересов, не оставляют времени и энер-
гии на занятие реальными проблемами 
людей и страны.

- четкое разграничение ответствен-
ности и полномочий в сфере борьбы с 
коррупцией, включая противодействие 
коррупции в правоохранительных орга-
нах и судах; 

- широкое использование блокчейна 
в системе распределения общественных 
благ, госзакупок, тендеров, конкурсов, 
предоставления налоговых, тарифных и 
иных льгот и преференций;

- внедрение принципов меритократии 
и прозрачности в отборе кадров в пра-
воохранительные, специальные органы 
и суды;

- усиление принципов меритократии и 
прозрачности в госслужбе;

- внедрение культуры госуправления, 
основанной на уважении прав, досто-
инств, труда и времени как подчиненных, 
так и граждан;

- усиление роли и ответственности 
Счетного комитета, переименовав его 
в рамках конституционных изменений в 
Счетную палату.

Что касается политических реформ, 
нужно понимать, что полноценная реа-
лизация концепции «Слышащего госу-
дарства» предполагает как умение, так и 
желание слышать. Если умение слышать 
определяется профессионализмом, то 
желание слышать - не только этикой 
и гражданской ответственностью, но в 
определяющей степени политической 
системой, связывающей карьеру долж-
ностного лица и мнение народа.

Надеюсь, что данные предложения 
будут учтены при разработке ожидаемых 
программ Президента Касым-Жомарта 
Токаева по политической трансформации 
и социально- экономическому развитию.

Уголовно-процессуальное законо-
дательство нашей страны претерпело 
большие изменения. На всех этапах 
преобразования главной целью право-
вых реформ является усиление защиты 
конституционных прав граждан.

Одними из важных можно назвать 
внедрение в Казахстане трехзвенной 
модели уголовного процесса. 

- Алмат Муратович, расскажите, 
пожалуйста, об основных моментах 
работы в новых условиях.

- Напомню, суть реформы заклю-
чается в четком разделении компетен-
ций и зон ответственности каждого из 
государственных органов. Так, органы 
уголовного преследования - полиция, 
Антикоррупционная служба, Служба 
экономических расследований и органы 
ДКНБ - обеспечивают выявление престу-
плений, в том числе причастных лиц, а 
также сбор улик. Прокуратура дает неза-
висимую оценку собранным доказатель-
ствам, пресекает нарушения прав граж-
дан и поддерживает государственное 
обвинение в суде. Третье звено - суд -  
рассматривает жалобы на действия ор-
ганов и выносит окончательный вердикт 
по делу. 

В новом формате в условиях уголов-
ного процесса большая роль отводится 
органам прокуратуры, на которые возло-
жены полномочия по согласованию клю-
чевых процессуальных решений органов 
уголовного преследования по уголовным 
делам.

В пилотном режиме наша область на-
чала работать по новому формату одной 

из первых - с 10 августа 2020 года. Это 
позволило получить огромный опыт и 
быть полностью готовыми к работе к мо-
менту, когда изменения в Уголовно-про-
цессуальный кодекс вступили в законную 
силу и трехзвенная модель полномас-
штабно внедрена по всей республике.

С 31 декабря прошлого года все клю-
чевые процессуальные решения согла-
совываются прокурорами в электронном 
формате. Это позволяет оперативно в 
онлайн-режиме проверить их законность 
и принять решение об их согласовании 
и утверждении либо отказе. Всего таких 
решений - семь, к ним относятся: пре-
кращение и прерывание производства 
по делу, признание лица в качестве по-
дозреваемого, квалификация и переква-
лификация его действий, утверждение 
протокола об уголовном проступке, по-
становления о применении приказного 
производства. 

На сегодняшний день в области со-
гласовано и утверждено свыше 29 тыс. 
таких решений в целом. Отказано было 
по 1160, это всего 4 % от общего коли-
чества, что свидетельствует о качестве 
принимаемых органами уголовного пре-
следования ключевых процессуальных 
решений.

- Что изменилось в работе и как 
трехзвенная модель повлияла на 
положение лиц, вовлеченных в ор-
биту уголовного процесса?

- Прошел год с момента внедрения 
первого этапа трехзвенной модели уго-
ловного процесса. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что реформа внесла 

много положительных изменений.
Процесс стал более прозрачным и бы-

стрым. Повысилось, как я уже отмечал, 
качество следствия. Значительно уси-
лена степень защиты конституционных 
прав граждан. Все ключевые решения 
органов уголовного преследования без 
согласования прокурора не имеют юри-
дическую силу и правовых последствий. 
Тем самым исключается вовлечение в 
уголовный процесс до утверждения ре-
шения прокурором. 

По итогам текущего года по области 
отмечается снижение количества отмен 
прекращений на 56% (с 883 до 385), в 50 
случаях прокуратура отказала в согласо-
вании неправильной квалификации по 
делам. И как следствие нарушения кон-
ституционных прав граждан снизились 
на 37 %. Кроме того, выдержан целевой 
индикатор Генеральной прокуратуры по 
удовлетворенным судом обращениям на 

действия следователя и прокурора. При 
республиканском индикаторе 36 %, по 
нашей области он составляет 14,7 %. Из 
129 рассмотренных судом жалоб удов-
летворено 19. 

Наряду с этим существенно расширен 
электронный формат судопроизводства 
по уголовным делам. На сегодняшний 
день удельный вес электронных дел 
увеличился до 74 %. Одновременно 
полностью исключена возможность не-
своевременного ввода в базы информа-
ционно-учетных документов.

- Алмат Муратович, насколько 
мы знаем, на этом реформы в уго-
ловном процессе не завершаются. 
Какие ожидаются изменения в даль-
нейшем? 

- Да, согласование прокурорами клю-
чевых процессуальных решений - это 
только первый этап выполнения постав-
ленных Главой государства задач по 
реформированию уголовного процесса и 
усилению степени защиты конституцион-
ных прав граждан.

С 1 января 2022 года полномочия по 
составлению обвинительного акта по 
особо тяжкой категории преступлений пе-
реходят к компетенции прокурора. В 2023 
году к ним добавятся коррупционные, а 
в 2024-м - все остальные категории дел.

Практика составления новых обви-
нительных актов в Восточно-Казахстан-
ской области формировалась с сентября 
2017 года в рамках пилотного проекта 
по процессуальному руководству. С 
того момента прокурорами составлено 
свыше 300 новых обвинительных актов, 
в том числе в ходе главного судебного 
разбирательства. Работа проводилась в 
каждом регионе области. Большое вни-
мание уделялось обучению практическим 
навыкам самостоятельного составления 
процессуального документа. Эта прак-
тика продолжается и нарабатывается. 
Сегодня прокуратура Восточного Казах-

стана полностью готова к реализации 
второго этапа. 

В завершение хотелось бы отметить, 
что важнейшим показателем развития 
любого государства, стремящегося к до-
стижению международных стандартов, 
является эффективность защиты прав и 
свобод граждан, доступность и прозрач-
ность правосудия. 

Анализ первых результатов новой 
трехзвенной модели процесса показы-
вает, что принимаемые преобразования 
необходимы и наша страна движется по 
правильному курсу правовых реформ, 
обозначенных Президентом Республики 
Казахстан Касым-Жомартом Токаевым  
1 сентября 2020 года в Послании народу 
Казахстана «Казахстан в новой реаль-
ности».

 В дальнейшем прокуроры сфоку-
сируются на дальнейшей реализации 
трехзвенной модели и примут все необ-
ходимые меры к эффективному выпол-
нению поручения Главы государства по 
поэтапному расширению компетенции 
прокуроров по подготовке обвинитель-
ных актов, что, безусловно, повысит их 
ответственность и одновременно усилит 
механизмы правовой оценки результатов 
расследования. Правовая база, силы и 
средства для реализации поставленных 
задач у органов прокуратуры имеются.

По сообщению Палаты предприни-
мателей ВКО, материальный ущерб от 
действий погромщиков понесли шесть 
объектов торговли из Усть-Каменогор-
ска и гостиница в городе Семее.

В результате антитеррористической 
операции задержано более 1100 чело-
век, 79 арестованы по возбужденным 
уголовным делам. 

Кроме того, за нарушение комен-
дантского часа к административной от-
ветственности привлечены 16 граждан. 

Митинг, начавшийся 5 января на 
площади Республики в областном цен-
тре, перешел в жесткое ночное проти-
востояние мятежников с силовиками. 

Для обеспечения общественного 
правопорядка мобилизованы силы 
правоохранительных органов. Приняты 
меры по недопущению осложнения об-
щественно-политической и социальной 
ситуации в регионе.

В настоящее время в Восточно-Ка-
захстанской области обстановка стаби-
лизирована. 

Понятие «Алматинская трагедия», 
коснувшееся всех казахстанцев и охва-
тившее, по сути, все регионы страны, 
стало уже нарицательным. В Усть-Ка-
меногорске трагедия обозначилась, 
по данным Управления полиции ВКО, 
69 пострадавшими полицейскими и 
военнослужащими РГУ «Региональное 
командование «Шыгыс» Национальной 

гвардии Республики Казахстан. Воин-
ствующими хулиганами были также 
уничтожены 11 полицейских машин, 10 

повреждены, частично разрушен фасад 
областного акимата, мобильный пункт 
полиции на площади. 

Сегодня обстановка в регионе на-
ходится под контролем правоохрани-
тельных органов. Многие организации 
и предприятия, в том числе крупные, 
работают в штатном режиме. В городе 
работает общественный транспорт, 
медицинские учреждения, аптеки, АЗС, 
магазины, начали открываться крупные 
торговые центры. Объекты торговли 
имеют достаточный запас продоволь-

ственных и промышленных товаров. 
По данным облакимата, в регионе 
достаточно средств на выплату пен-
сий, пособий, стипендий и заработной 
платы. Область обеспечена в нужном 
количестве твердым топливом и горю-
че-смазочными материалами.

По информации председателя кон-
сультативно-совещательного органа 
при Управлении полиции ВКО, депутата 
облмаслихата Куата Рахимбердина, в 
первые дни после трагедии КСО в каче-
стве благотворительной помощи была 
организована подача горячим питанием 
полицейских и бойцов на блокпостах. В 

настоящее время к ним присоединились 
многие кафе города. 

Как отметила депутат облмаслихата 
Инесса Чернышова, у нас есть право 
высказывать свое мнение, но нет права 
убивать и грабить, и за это надо нака-
зывать. По ее словам, страшные дни 
для казахстанцев никого не оставили 
равнодушными, и хочется верить, что 
такое больше никогда не повторится 
и мы будем самой мирной страной на 
планете. 

Ольга ЮРЬЕВА

ИНТЕРВЬЮ

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕХЗВЕННОЙ МОДЕЛИ
в Конце года Подводятся итоги и оПределяются задачи на новый год. 
ПроКурор восточно-КазахстансКой области, старший советниК юстиции 
алмат байшулаКов дал интервью «юг», рассКазав о реформировании 
уголовного Процесса. 

ПОДДЕРЖИМ УСИЛИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА

НЕЛЬЗЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С ТЕРРОРИСТАМИ
деПутат мажилиса Парламента от ассамблеи народа Казахстан 
аветиК амирханян: 

«АЛМАТИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРИТЬСЯ
в ходе бесПорядКов и радиКальных действий ПрестуПниКов с 5  
По 9 января в восточно-КазахстансКой области, По данным 
деПартамента Полиции вКо, травмированы Почти 70 сотрудниКов 
Полиции и военнослужащих национальной гвардии рК, уничтожено и 
Повреждено более 20 автомобилей. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области 
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Алия САКТАГАНОВА,
ведущий специалист 
Кокшетауского городского суда

Наталья БУРБАЕВА,
председатель 
Камыстинского районного суда 
Костанайской области

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИТУАЦИЯ

Процедура принятия ратификаци-
онных законов и иных нормативных 
правовых актов представляет собой 
процесс согласования казахстанского 
права и норм международного дого-
вора. Следующая особенность норма-
тивных правовых актов о ратификации 
и утверждении международных дого-
воров заключается в том, что имеют 
«сложносоставной предмет правового 
регулирования, который представляет 
собой единство двух составляющих: 
функциональной и содержательной». 
Функциональная составляющая предме-
та правового регулирования указанных 
актов представляет собой реализацию 
функции по введению в казахстанское 
законодательство норм международного 
договора, и эта часть предмета является 
общей для всех нормативных правовых 
актов о ратификации. Содержательная 
составляющая отражает предмет пра-
вового регулирования непосредственно 
самого ратифицируемого международно-

го договора, и это делает вторую часть 
предмета правового регулирования 
индивидуальной для каждого норматив-
ного правового акта о ратификации и 
утверждении международных договоров. 

Обеспечение юридической силы 
законов, нормативных правовых актов, 
касающихся прав, свобод и обязанностей 
граждан, непосредственно связано с 
процедурой их опубликования. В оцен-
ках правовой природы нормативных 
правовых актов о ратификации это игра-
ет роль особого индикатора, поскольку 
порядок официального опубликования 
нормативных правовых актов об утверж-
дении и ратификации международных 
договоров имеет ряд особенностей.

Во-первых, обязательная публикация 
осуществляется одновременно в двух 
источниках: в Ведомости Парламента 
РК, Собрании актов Президента РК и 
Правительства РК, где публикуется 
лишь распорядительная часть ратифи-
цируемого договора, то есть лишь текст 
закона о ратификации, а текст самого 
международного договора публикуется 
по представлению МИД РК в сборнике 
«Бюллетень международных договоров 
РК» и на интернет-ресурсе, определяе-
мом Правительством РК (ст. 24 Закона РК 
«О международных договорах»). Такое 
положение, безусловно, создает про-
блемы правоприменения и поиска текста 
международного договора.

Во-вторых, еще до момента офи-
циального обнародования закона о 
ратификации международного договора 

осуществляется обязательная государ-
ственная регистрация его текста в МИД 
РК. Следует отметить, что с позиции 
некоторых российских и казахстанских 
ученых, необходимо введение нормы, 
определяющей текст международного 
договора в качестве неотъемлемой части 
ратификационного нормативного право-
вого акта. Введение данной нормы будет 
способствовать облегчению правоприме-
нения и поиска текста международного 
договора, поскольку сам договор и нор-
мативный правовой акт, его утверждаю-
щий или ратифицирующий, публикуются 
в разных источниках.

Несмотря на полезность предлагае-
мых нововведений, по нашему мнению, 
осуществление их на практике осложня-
ется ввиду следующих причин. Во-пер-
вых, это двойственная природа этих 
актов. В соответствии со ст. 3 Закона РК 
от 24 марта 1998 года «О нормативных 
правовых актах» нормативные акты 
подразделяются на основные и про-
изводные. Производные нормативные 
правовые акты не являются самостоя-
тельными: их реализация невозможна в 
отрыве от актов основного вида. В связи 
с этим основные нормативные правовые 
акты можно также называть первич-
ными, производные - вторичными. От-
дельно взятый нормативный правовой 
акт нередко одновременно выполняет 
различные юридические функции, выра-
жая разнородные по своему назначению 
нормативные правовые предписания.

Юридическая природа международ-
ного договора нашла свое отражение 
в пп. 6) ст. 1 Закона РК от 30 мая 2005 
года №54 «О международных договорах 
РК», согласно которому международный 
договор РК - международное соглаше-
ние, заключенное РК с иностранным 
государством (иностранными государ-
ствами) или с международной организа-
цией (международными организациями) 
в письменной форме и регулируемое 
международным правом независимо от 
того, содержится такое соглашение в 
одном документе или в нескольких свя-

занных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наиме-
нования. Очевидно, что международный 
договор не соответствует признакам 
нормативного правового акта, содержа-
щимся в определении понятия «норма-
тивный правовой акт», данном в пп. 11) 
ст. 1 Закона о НПА, и, следовательно, 
таковым не является. Если международ-
ный договор, ратифицированный или 
утвержденный посредством норматив-
ного правового акта основного вида, с 
определенной долей условности отнести 
к актам производного вида, то согласно 
п. 4 ст. 3 Закона о НПА международный 
договор и нормативный правовой акт о 
его ратификации и утверждении состав-
ляет с ним единое целое. Однако меж-
дународные договоры, а также законы, 
постановления Правительства и Указы 
Президента РК, посредством которых 
они ратифицируются или утверждаются 
нормативными правовыми актами, в том 
числе нормативными правовыми актами 
производного вида, не являются и, соот-
ветственно, не составляют с ним единое 
целое.

Во-вторых, размещение норматив-
ных правовых актов о ратификации и 
утверждении международных договоров 
РК в Эталонном контрольном банке НПА 
будет нецелесообразно. Международ-
ные договоры опубликовываются по 
представлению МИД РК, который хранит 
подлинники (заверенные копии, офи-
циальные переводы) таких договоров. 
Подлинники и официально заверенные 
депозитарием копии международных до-
говоров подлежат включению в Государ-
ственный реестр международных дого-
воров РК, который находится в ведении 
МИД РК. В центральные госорганы МИД 
РК для постоянного хранения рассыла-
ются официально заверенные им копии 
международных договоров. Размещение 
нормативных правовых актов о ратифи-
кации и утверждении международных 
договоров РК в Эталонный контрольный 
банк нормативных правовых актов по-
требует возложения обязанностей по 

внесению изменений в указанные акты 
на Министерство юстиции РК. Между 
тем, как указывалось выше, подлинники 
и официально заверенные депозитарием 
копии международных договоров под-
лежат включению в Государственный 
реестр международных договоров РК, 
который находится в ведении МИД РК.

Таким образом, существование двух 
самостоятельных нормативных систем 
регистрации, учета и хранения между-
народных договоров РК, находящихся в 
ведении МИД РК, и нормативных право-
вых актов, в том числе тех, посредством 
которых они ратифицируются и утвер-
ждаются, усложняет задачу размещения 
этих актов в Эталонном контрольном 
банке нормативных правовых актов.

Предпринимаемые попытки обо-
сновать целесообразность включения 
нормативных правовых актов о ратифи-
кации и утверждении международных 
договоров РК в Эталонный контрольный 
банк НПА через категорию «действую-
щее право», по нашему мнению, несо-
стоятельны. 

В большинстве стран определенные 
категории международных договоров об-
ладают приоритетом перед ординарным 
законодательством.

Систему «действующего права» не 
следует сводить к совокупности дей-
ствующих нормативных правовых актов, 
и, соответственно, недопустимо отож-
дествлять их понятия. «Действующее 
право», как справедливо отмечал А. 
Котов, представляет собой понятие юри-
спруденции «предельно высокого уровня 
обобщения». Она простирается на все 
правовое поле казахстанского общества. 

В результате проведенного исследо-
вания приходим к выводу, что норма-
тивные правовые акты о ратификации и 
утверждении международных договоров 
представляют собой акты особого рода, 
отличающиеся от иных нормативных 
правовых актов рядом особенностей, 
органично проявляющихся по основным 
направлениям понимания правовой при-
роды нормативного правового акта.

Так, прекращение права соб-
ственности, так же как и его 
возникновение, происходит при 
наступлении юридических фак-
тов, предусмотренных законо-
дательством.

В ст. 249 Гражданского ко-
декса предусмотрен примерный 
перечень оснований прекра-
щения права собственности: 
отчуждение собственником сво-
его имущества другим лицам; 
отказ собственника от права 
собственности; гибель и уничто-
жение имущества; утрата права 
собственности на имущество и 
иные случаи, предусмотренные 
законодательными актами.

Так, одним из оснований 
прекращения права собственно-
сти на имущество у государства 
является приватизация имуще-
ства. При приватизации право 
государственной собственности 
прекращается на основании 
договоров о возмездной или 
безвозмездной передаче иму-
щества в собственность фи-
зических лиц или негосудар-
ственных юридических лиц. 
Приватизация является особым 
основанием прекращения права 
государственной собственности, 
поскольку она осуществляется 
по правилам, установленным 
специальным законодатель-
ством.

Основания прекращения 
права собственности в зависи-
мости от волевого фактора мож-
но разделить на добровольные 
и принудительные. Основания 
для принудительного прекра-
щения права собственности и 
иных вещных предусмотрены п. 
2 указанной выше статьи. К ним 
относятся:

- обращение взыскания на 
имущество по обязательствам 
собственника;

- принудительное отчуж-
дение имущества, которое в 
силу законодательных актов не 
может принадлежать данному 
лицу;

- реквизиция;
- конфискация;
- отчуждение недвижимого 

имущества в связи с изъятием 
земельного участка;

- выкуп бесхозяйственно 
содержимых культурных и исто-
рических ценностей;

- иные случаи, предусмо-
тренные законодательными ак-
тами.

При производных способах 
приобретения права собствен-
ности возникновение права у 
одного означает прекращение 
права у другого лица. В добро-
вольном порядке право соб-
ственности прекращается при 
отчуждении правообладателем 
своего права, а также дерелик-
ции, то есть в добровольном 
порядке право собственности 
прекращается при отчуждении 
правообладателем своего пра-
ва. В принудительном порядке 
право собственности прекра-
щается только в случаях, прямо 
предусмотренных в законода-
тельстве.

Особый интерес представля-
ют основания прекращения пра-
ва собственности, не зависящие 
от воли управомоченного лица. 
Речь идет о принудительном 
прекращении права собственно-
сти, и здесь есть определенные 
проблемы, которые, например, 
могут быть связаны с тем, что 
изменяется правовой режим 
вещи с частноправового на пу-
блично-правовой.

Собственник может отка-
заться от права собственности 
на принадлежащее ему имуще-
ство, объявив об этом либо со-
вершив другие действия, опре-
деленно свидетельствующие 
об устранении его от владения, 
пользования и распоряжения 
имуществом без намерения со-
хранить какие-либо права на это 
имущество.

Указанный способ прекра-
щения права собственности 
напрямую зависит от воли упра-

вомоченного лица. Отказ от 
соответствующего права может 
быть выражен в устранении 
лица от осуществления основ-
ных правомочий собственника. 
Кроме того, свидетельством 
отказа от вещного права будет 
неосуществление собственни-
ком права на защиту своего 
субъективного права в течение 
определенного времени. 

Отказ от права собственно-
сти может быть выражен до-
кументально и осуществлен в 
пользу конкретного лица или же 
в отношении неопределенного 
круга лиц. Об отказе свидетель-
ствует также неявка лица за 
своей вещью в течение опре-
деленного времени - шести ме-
сяцев. 

Вместе с тем отказа от права 
собственности не будет, если 
собственник сделал публичное 
оповещение о потере вещи. В 
этом случае лицо, нашедшее 
вещь, не может приобрести пра-
во собственности на нее, стано-
вясь при этом ее незаконным и 
недобросовестным владельцем, 
от которого собственник имеет 
право истребовать вещь во всех 
случаях.

Прекращение права соб-
ственности вследствие обра-
щения взыскания на имущество 
собственника тесно корреспон-
дирует с основанием приоб-
ретения права собственности, 
установленным ст. 248 ГК РК, 
которое предусматривает не-
обратимость приобретения 
права собственности, если та-
ковое состоялось в результате 
изъятия имущества у друго-
го лица на законных основа-
ниях. Для этого утверждения 
имеются следующие причины. 
Обязательства собственника, 
возложенные на него или же 
принятые им самим, связанные 
с вещным правом последне-
го, предоставляют противо-
положной стороне право на 
удовлетворение интереса из 

стоимости вещи. Последняя 
может определяться самими 
сторонами, но иногда возника-
ет необходимость проведения 
публичных торгов для опре-
деления стоимости вещи. Но, 
как уже отмечалось, стороны 
договора могут самостоятельно 
определить стоимость вещи. 
Проведение публичных торгов 
в данном случае может высту-
пать диспозитивным правилом, 
которое может быть изменено 
соглашением сторон.

Согласно ст. 254 ГК РК кон-
фискация определяется как 
принудительное и безвозмезд-
ное изъятие у собственника в 
судебном порядке принадле-
жащего ему имущества в виде 
санкции за совершенное престу-
пление или иное правонаруше-
ние. Главной принципиальной 
особенностью конфискации как 
принудительного способа пре-
кращения права собственности 
является то, что изъятие иму-
щества осуществляется безвоз-
мездно, то есть без стоимостной 
компенсации государством для 
собственника.

В настоящее время кон-
фискация как последствие за 
совершение правонарушения 
предусмотрена пп. 4 и 5 ст. 157 
ГК РК, которые содержат зако-
нодательное определение не-
действительности и последствий 
недействительности сделок. При 
этом ст. 157 ГК обязательным 
условием применения конфиска-
ции называет наличие преступ-
ного умысла у одной или у обеих 
сторон по сделке. Преступный 
умысел буквально означает то, 
что стороны совершают право-
нарушение, предусмотренное 
статьями особенной части Уго-
ловного кодекса Республики 
Казахстан. При этом конфиска-
ция имущества устанавливается 
за преступления, совершенные 
из корыстных побуждений, и 
может быть назначена только в 
случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями особен-
ной части Уголовного кодекса 
Республики Казахстан.

Прекращение права соб-
ственности на недвижимость 
может произойти в связи с изъя-
тием земли и других природных 
ресурсов.

Алмагуль АЙКЕНОВА,
судья Карагандинского 

областного суда 

Ранее граждане Республики 
Казахстан и представить себе 
не могли, что можно, сидя дома, 
обратиться с иском в суд. В насто-
ящее время это уже не новинка, а 
обычное действие, для адвокатов, 
юристов это текущий рабочий 
процесс.

На этом в применении со-
временных технологий судебная 
ветвь власти не ограничилась. 
Граждане, юридические лица и 
их представители получают SМS- 
уведомления о любом движении 
по делу, извещения о вызове в 
судебное заседание. Не являясь 
в суд, находясь за компьютером 
в любом месте, стороны могут 
ознакомиться с электронными 
материалами дела, подать любое 
ходатайство либо обратиться с 
заявлением. Все это возможно 
осуществить через «Судебный 
кабинет».

Но и это еще не все. С 2018 
года Верховным судом Республики 
Казахстан запущен пилотный про-
ект «Виртуальный суд», при помо-
щи которого стороны могут, не яв-
ляясь в зал судебного заседания, 
посредством онлайн-трансляции, 
то есть при помощи компьютера 
либо смартфона, участвовать в су-
дебном разбирательстве, быть вы-
слушанными судьей, поддержать 
свою позицию по делу, находясь 
вне здания суда.

Благодаря вышеуказанному 
проекту с объявлением в стране 
чрезвычайного положения суды 
республики продолжили рабо-
ту без сбоя, полностью рассма-
тривая дела в онлайн-режиме. 
Данная ситуация дала понять 

всему юридическому сообществу 
и гражданам страны, насколько 
своевременным оказалось вне-
дрение всех перечисленных тех-
нологий. В своих комментариях 
некоторые граждане проявляют 
недовольство плохим качеством 
связи. Но ведь качество связи не 
прерогатива судебной системы. 
Не все зависит от специалистов 
суда и организации процесса. 

Судья не заинтересован в 
плохом качестве связи, посколь-
ку от того, насколько полно и 
всесторонне он рассмотрел дело, 
насколько внимательно он вы-
слушал стороны и понял суть 
спора, зависит правильность и 
законность принятого им реше-
ния. Поэтому Департаментом 
по обеспечению деятельности 
судов принимаются все меры для 
того, чтобы работа в данном на-
правлении совершенствовалась, 
поскольку все эти нововведения 
позволяют экономить время, 
денежные средства и делают 
доступным правосудие для фи-
зических и юридических лиц. 
В настоящее время исключены 
бюрократия в судебном процессе, 
излишние судебные процедуры, 
значительно сокращена судебная 
нагрузка, что позволяет судьям 
более тщательно изучать и рас-
сматривать дела. 

Верховным судом ведется ра-
бота по внедрению таких про-
ектов, как «Смарт-аналитика», 
позволяющая искусственному 
интеллекту предполагать исход 
дела, «Чат-бот» - мобильных при-
ложений и чат-боты в судах для 
оперативного разрешения вопро-
сов граждан. Разрабатываются и 
другие проекты, совершенствую-
щие судебные процессы.

Внедрение и использование 
современных технологий просто 
необходимы в настоящем и бу-
дущем общества. 30 лет Незави-
симости Республики Казахстан -  
срок незначительный, и за это 
время судебная система внесла 
значительный вклад в становле-
ние молодого государства, сделав 
для граждан более доступным 
правосудие.

время не стоит на месте, технологии совершенствуются. в 
судебной системе таКже Постоянно Происходят изменения, 
Которые дают гражданам отКрытый и свободный достуП 
К Правосудию. за 30 лет независимости Казахстана 
судебная ветвь власти сделала большой рывоК в разработКе и 
Применении IT-технологий.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

БЫЛО ВАШЕ - СТАЛО НАШЕ…
Циркуляция вещей в гражданском обороте, которая в условиях 
рыночной экономики резко возрастает, означает и смену их владельцев. 
А это влечет прекращение права у одних лиц и возникновение его у 
других. С другой стороны, и сами вещи в процессе их использования 
претерпевают изменения, вплоть до их полного исчезновения. По этим 
и многим другим причинам прекращение права собственности у одного 
лица с возникновением или без такового у другого неизбежно.

ПОДРОБНОСТИ

РАТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
задача исПолнения государствами Принятых на себя международных 
обязательств, их осуществление требуют внедрения норм международных 
договоров в национальную Правовую систему. одна из Процедур 
таКого внедрения урегулирована нормами института ратифиКации 
международных договоров, то есть оКончательное его утверждение 
уПолномоченным органом государства. она воПлощается в двух аКтах: 
международном и внутригосударственном. ее значимость возрастает 
в свете интеграции международного Права в КазахстансКую Правовую 
систему, что в свою очередь аКтуализирует исследование особенностей 
Правовой Природы нормативных Правовых аКтов о ратифиКации и 
утверждении международных договоров ресПублиКи Казахстан.
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8. ТОО «SBI Engineering» сообщает о реорганизации путем выделения из 

него ТОО «Qazaq Qurylys Enterprise». Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050031, Респу-
блика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 
дом 76А, офис 313А, телефон 8 727 324 63 99.

9. ТОО «BPA International Kazakhstan»сообщает о реорганизации путем 
выделения из него ТОО«BPA International Enterprise». Все претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
050000, Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица Толе 
би, дом 277, офис 305, телефон: 8 705 966 46 59.

67. ТОО МФО «Жаркент-Финанс», БИН 091040015758, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Панфиловский р-он, г. Жаркент, ул. Сульхи Лутфулин, д. 20А.

68. Общее собрание участников ТОО «СФ Песчанка», было назначено на 
13.01.2022 года в 11.30 часов, однако ввиду действия режима чрезвычайного 
положения данное собрание участников откладывается до окончания режи-
ма ЧП в регионе. Дата и время предстоящего собрания будет дополнительно 
сообщено.

92. 17.02.2022 года в 12.00 состоится внеочередное собрание участников 
ТОО «Арбалы» по следующему адресу: село Шойындыколь, улица Моло-
дежная, 3 квартира. Повестка дня: 1. Вступление ТОО «Арбалы» в состав 
участников ТОО «БЛ-АГРО» путем внесения прав землепользования в каче-
стве вклада в уставный капитал; 2. Определение размера доли ТОО «Арба-
лы» в уставном капитале (имуществе) ТОО «БЛ АГРО».

93. Определением СМЭ суда ВКО от 31.12.2021 г. возбуждено производ-
ство по делу о реабилитации в отношении ТОО «Производственное объеди-
нение сборного железобетона», БИН 941040001213. Требования от кредито-
ров принимаются по адресу: ВКО, г. Семей, Западный промузел, 116/2, тел. 
8-777-543-03-83.

95. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №3» 
акимата г. Нур-Султан, БИН: 401140000019, сообщает о своей реорганиза-
ции путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №3» акимата г. Нур-Сул-
тан. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Республики, 35. 
Тел. 8(7172)50-16-95.

96. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей» №64» 
акимата г. Нур-Султан, БИН 100940015239, сообщает о своей реорганизации 
путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Школа-лицей №64» акимата города Нур-Султан. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Г. Мусрепова, 15.

99. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №30 
акимата г.Нур-Султан, БИН 780440000024, объявляет о реорганизации пу-
тем преобразования в Государственное предприятие на праве хозяйствен-
ного ведения «Школа-гимназия №30» акимата г. Нур-Султан. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления. Адрес: 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Петрова, 11.

100. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия  
№ 26» акимата г. Нур-Султан, БИН: 751240000014, сообщает о реоргани-
зации юридического лица путем преобразования в Государственное комму-
нальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия № 
26» акимата г. Нур-Султан на основании Постановления акимата г. Нур-Сул-
тан № 107-4573 от 24.12.2021 года. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район 
Сарыарка, ул. Конституции 24. Телефон 8 (7172) 20-28-09. 

101. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №32» 
акимата г. Нур-Султан, БИН 880840000012, сообщает о реорганизации юри-
дического лица путем преобразования в Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия № 32» аки-
мата города Нур-Султан на основании Постановления акимата г. Нур-Сул-
тан, №107-4573 от 24.12.2021 года. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, проспект АбылайХана, 25/3. 

102. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия  
№ 63» акимата г. Нур-Султан, БИН: 100140009780, сообщает о реоргани-
зации юридического лица путем преобразования в Государственное комму-
нальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия № 
63» акимата г. Нур-Султан на основании Постановления акимата г. Нур-Сул-
тан № 107-4573 от 24.12.2021года. Претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Ал-
маты, ул. Лепсі, 38. Телефон 8 (7172) 42-20-07.

103. Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №55» 
акимата г. Нур-Султан, БИН 060640004976, сообщает о реорганизации юри-
дического лица путем преобразования в Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Средняя школа №55» акима-
та города Нур-Султан на основании Постановления акимата г. Нур-Султан, 
№ 107-4573 от 24.12.2021 г. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ули-
ца Ж. Досмұхамедұлы, 2, тел.: 8 (7172) 501-523; 8 (7172) 501-524.

104. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №51 
имени Мустафы Шокая» акимата города Нур-Султан, БИН 050840003369, 
объявляет о своей реорганизации в Государственное коммунальное предпри-
ятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №51 имени Муста-
фы Шокая» акимата города Нур-Султан. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республики Казах-
стан, г. Нур-Султан, ул. Аманат, 5.

105. КГУ Средняя школа №16 имени Толегена Айбергенова акимата 
г. Нур-Султан, БИН 970640000785, сообщает о своей реорганизации пу-
тем преобразования в ГКП на ПХВ «Средняя школа №16 имени Толеге-
на Айбергенова» акимата г. Нур-Султан согласно постановлению №107-
4573 от 24.12.2021г. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байконыр,  
ул. Кенесары, 81.

106. Коммунальное государственное учереждение «Школа-лицей №1» 
акимата города Нур-Султан, БИН 920740000264, объявляет о реорганизации 
в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ве-
дения «Школа-лицей №1» акимата города Нур-Султан. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объвления. Адрес: Республи-
ка Казахстан, город Нур-Султан, улица Желтоксан, 9. Тел.: 8 (7172) 50-16-90. 
8 (7172) 50-16-94.

117. ТОО «КазДемСтрой», БИН 030340000451, сообщает о своей реорга-
низации путем слияния с ТОО «Үміт-2018». Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыар-
ка, ул. Кенесары, д. 8, н.п. 21А.

118. ТОО «Үміт-2018», БИН 180240015852, сообщает о своей реор-
ганизации путем слияния с ТОО «КазДемСтрой». Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: г. Кокшетау,  
ул. Потанина, д. 31.

119. ТОО «ЕКІ ДОС Құрылыс», БИН 130440014357, сообщает о своей ре-
организации путем выделения из него ТОО «ТЕХНО-КОМПАС». Претен-
зии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
в официальном издании по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Михаэли-
са, 24-61.

130. ТОО «Аманат-Недра», БИН 100640011205, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адресу: СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша,  
ул. Астана, 167, тел. 8-7152-531223.

141. ТОО «КАПЧАГАЙ ПЕНОПЛАСТ», БИН 010440001281, уведомляет 
об уменьшении уставного капитала. Претензии и заявления будут прини-
маться по адресу: 040800. Алматинская обл., город Капшагай, ул. Индустри-
альная, зд. 9.

142. ТОО «Genko stroi», БИН 051140002000, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии и заявления будут приниматься по адресу: 
040800, Алматинская обл., город Капшагай, ул.Индустриальная, зд. 9.

56. Открылось наследство после смерти: Абдуллаев Марат Сейдазович, 
умер 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

57. После смерти Кенбаевой Құралай Сұлтанқызы, умершей 18.09.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Агибаевой Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, 
ул. Хантенгри, д. 48. Тел. 87017327504.

58. Открылось наследство после смерти: Кизилова Владимира Григорье-
вича, умершего 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сак-
тановой Ирине Александровне по адресу: г.Нур-Султан, Есильский р-он,  
ул. Алматы, д. 2, н.п. 27.

59. Открылось наследство после смерти Абдреева Тулегена Хожабаевича, 
20.09.1952 г.р., умершего 16.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел. 87273762523.

69. Открылось наследство после смерти гр.: Есимова Мурата Мукажано-
вича, 02.05.1954 г.р., умершего 09 июля 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 37, 
н.а-2, тел. 87783648474.

70. Открылось наследство после смерти гр.: Худенко Любовь Алексан-
дровна, умершей 12 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

71. Открылось наследство после смерти гр.: Конюхова Вера Ивановна, 
умершей 06 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковалевой 
Н.В. по адресу: ВКО, г. Курчатов, ул. Абая, 23, тел. 8 (722-51) 32662.

72. Открылось наследство после смерти гр.: Щепет Людмилы Васильев-
ны, умершей 15 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбе-
ковой Н.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, 18.

73. Открылось наследство после смерти гр.: Сангильбаева Асана, умер-
шего 28 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбековой 
Н.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, 18, тел. 87078050455.

74. Открылось наследство после смерти гр.: Гылина Галина Кузьминична, 
умершей 17 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбе-
ковой Н.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, 18.

75. Открылось наследство после смерти гр.: Мустафаев Лямяз Мусради-
нович, умершего 24 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тад-
жиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6.

76. Открылось наследство после смерти гр.: Туркменбаев Сакен Кайрул-
лаевич, умершего 20 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

77. Открылось наследство после смерти гр.: Швецова Мария Матвеевна, 
умершей 28 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковалевой 
Н.В. по адресу: ВКО, г. Курчатов, ул. Абая, 23, тел. 8 (722-51) 3-26-62.

78. Открылось наследство после смерти гр.: Дьячкова Ольга Викторовна, 
умершей 08 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

79. Открылось наследство после смерти гр.: Конырбасова Каната Алто-
реевича, умершего 21 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2.

80. Открылось наследство после смерти гр.: Честных Геннадий Николае-
вич, умершего 10 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

81. Открылось наследство после смерти гр.: Рысбековой Шамшии Сайд-
галиевны, умершей 23 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр. Нур-Алатау, ул. Жолбарыс, д. 8/1, 
тел. 87017421494.

82. Открылось наследство после смерти гр.: Сулейманова Дуйсенбая То-
леуовича, умершего 01 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сейдимбековой З.Б. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, д. 16,  
в.п-17, 87017734936.

83. Открылось наследство после смерти гр.: Абулхалыков Жолауши Ма-
гзумович, умершего 31 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Мергалиевой А.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Р. Кошкарбаева, д. 27,  
н.п-13, тел. 87021354965.

90. Открылось наследство после смерти: Майтканова Куаныша Куралови-
ча, умершего 01 августа 2021 года. По вопросу принятия наследства обра-
щаться к нотариусу Усенову К.А., г. Нур-Султан, ул. Керей-Жанибек хандар, 
д. 22, НП-240, тел. 87773025510.

91. В связи со смертью гражданина Адилова Толебая Агжигитовича, 
умершего 30 июля 2021 г., открыто наследственное дело у нотариуса го-
рода Нур-Султана Утепбергеновой Айгуль Толеутаевны. Наследников 
просим обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Айнаколь, 60, нп 7, тел.  
+7 701 599 85 18. 

112. Открылось наследство после смерти гр. Тен Екатерины Чунсекиевны, 
умершей 24.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой Т.Е.: 
г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.: 8 (7142) 22-99-91, 
8-777-227-18-58.

126. После смерти Мереева Куаныша Каиргазиновича 12.01.2022 года от-
крылось наследство. Просим наследников и заинтересованных лиц в тече-
ние шести месяцев со дня смерти обратиться к нотариусу Шигирову С.Р. 
по адресу: ВКО, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, дом №17-87.

135. После смерти Пак Аллы Сергеевны, умершей 17 июля 2021 г., откры-
лось наследство у нотариуса г. Алматы Быковой Н.А. Наследникам обра-
щаться по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

136. Открылось наследство после смерти Таласбаева Марата Турсынови-
ча, умершего 25 июля 2021 года. Наследников просим обратиться к нотариу-
су Ангизитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши 
Дина, дом 37, НП 5. Тел. 87017256911.

137. Открылось наследство после смерти: гр. Киселева Бориса Георгие-
вича, умершего 14 июня 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жолумбаевой Р.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Айнаколь, 60, ВП-9, тел.  
8 701 312 25 93.

148. Открыто наследственное дело после смерти Слабновой Зинаиды 
Платоновны, умершей 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Балгабековой Е.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, 15, тел.  
8 701 533 18 10.

149. Открылось наследство после смерти Айнагузова Армана Асылбаеви-
ча, умершего 5 августа 2021 года. Наследников просим обратится к нотари-
усу Ангизитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица 
Куйши Дина, дом 37, НП 5, тел. 8701 725 69 11.

150. Открылось наследственное дело после смерти гражданина МАРКО 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА, умершего 18 июля 2021 года. Всех наслед-
ников по закону и завещанию прошу обратиться к нотариусу Агдавлетовой 
Сауле Сатыбалдыевне по адресу: город Нур-Султан, мкр. Жастар, улица Ба-
раева, дом 16, корпус Б.

2. Открылось наследство после смерти гр. Тен Светлана Михайловна, 
умершей 11 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Сар-
сенбаева А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, офис 30, тел. 
87017662956.

3. Открылось наследство после смерти гр. Крюкова Александра Сер-
геевича, умершего 06 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Исмаиловой Ю.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 113. В срок до 
06.02.2022 г. Тел. 8-701-722-97-65.

21. Открылось наследственное дело после смерти Жаконбетова Кунанбая 
Жылкыбаевича, 02.01.1960 г.р., умершего 21 августа 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он 
Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5, тел. 8-701-725-69-11.

27. Открылось наследство на имущество Ертаева Кудратулла Файзуллае-
вича, умершего 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову 
Т.Ө.: г. Туркестан, пр. Таукехана, 301. Тел. 87016565788.

28. Частный нотариус Тапаева Р.А. извещает об открытии 10.01.2022 г. на-
следства после смерти: Алибекова Дана Ахмедиевна, 24.07.1969 г.р., ИНН 
690724400460, умершей 16.07.2021 г. По вопросам наследования обращаться 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, д. 12А, оф. 305. Тел. 87014977991.

29. Открылось наследство после смерти гр. Осташенко Любови Леонидов-
ны, умершей 02.07.2021 г. Просьба наследников обратиться до 19.01.2022 г. 
к нотариусу Сеитову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4. Тел. 87014205657.

30. Открылось наследственное дело после смерти гр. Кенжебаевой Сал-
танат Сарсенбаевны, умершей 30.07.2021 г. Всех наследников по закону и 
по завещанию прошу обратиться к нотариусу г. Нур-Султана Агдавлетовой 
Сауле Сатыбалдыевне по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Бараева, д. 
16, корп. Б.

31. Открыто наследственное дело после смерти гр. Максимова Алексея 
Васильевича, умершего 27.08.2021 г. Наследникам просим обращаться к 
нотариусу нотариального округа г. Нур-Султана Мухамеджановой Жанат 
Акрамовне по адресу: г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 14, 
оф. 204, БЦ MARDEN. Тел. 87472272327.

32. Открылось наследство после смерти: Крахмелец Виктор Александро-
вич, умер 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

33. Открылось наследство после смерти: Османова Гулизар Алихановна, 
умерла 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

34. Открылось наследство после смерти гр. Сыздыкова Ибрагима Кари-
мовича, 20.11.1946 г.р., умершего 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 
87272657436.

35. Открылось наследство после смерти гр.Байшашова Сабыржана Болатови-
ча, 13.09.1969 г.р., умершего 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

36. Открылось наследство после смерти гр.Канажановой Дариги Хамитов-
ны, умершей 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.

37. Открылось наследство после смерти гр.Ваганова Сергея Александро-
вича, умершего 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбае-
вой М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.

38. Открылось наследство после смерти Пентеговой Людмилы Игнать-
евны, 30.09.1928 г.р., умершей 30.07.2021 г. Просим наследников, всех за-
интересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Маметова, д. 72, кв. 57. Тел. 87772379494.

39. Открылось наследство после смерти Дильдабаева Шынгысхана Ауес-
хановича, 11.10.1956 г.р., умершего 23.07.2021 г. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Дуйсебаевой С.А.: г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Мани-
лик Ел, д. 42. Тел. 87028883824.

40. Открылось наследство после смерти: Еламан Зиябек Калдыбеку-
лы, умершего 06.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабду-
лину Е.О.: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Толе би, д. 69, оф. 23/1. Тел. 
87772337129.

41. Открылось наследство после смерти: Капис Андрей Александрович, 
умер 16.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М. 
по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 167. Тел. 87772495083.

42. Открылось наследство после смерти: Мергенбаева Назигуль Нургали-
евна, умерла 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

43. Открылось наследство после смерти: Аюбаева Гульжахан Чариповна, 
умерла 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.:  
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел. 87019991288.

44. Открылось наследство после смерти Мартемьяновой Валентины Пе-
тровны, умершей 06.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Анзи-
гитовой М.Н.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5. Тел. 
87017256911.

45. После смерти Фоменковой Людмилы Николаевны, умершей 13.07.2021 
г., открылось наследство. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.

46. Открылось наследственное дело после смерти: Омурбаева Света Абе-
новна, умерла 10.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариаль-
ного округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 
87770251555.

47. Открылось наследственное дело после смерти: Амутова Бахтихан, умер-
ла 23.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа 
Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 87770251555.

48. Открылось наследственное дело после смерти гр. Хаджиева Бериккали 
Дербискалиевича, умершего 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Досмуханбетовой Р.Б.: г. Алматы, ул. Маркова, д. 61/1, оф. 209. Тел. 
87017159050.

49. Открылось наследство после смерти: Камалов Айдар Магжанович, 
умер 28.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 183, оф. 3. Тел. 87772748800.

50. Открылось наследство после смерти: Каранкулова Турар Кызайбеков-
на, умерла 07.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
А.А.: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47, оф. 54. Тел. 87477000588.

51. Открылось наследство после смерти: Дюкарева Александра Юрье-
вича, умершего 17.08.2021 г. и Дюкаревой Татьяны Ивановны, умершей 
26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурболатовой А.К.: 
Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п. Шиели, ул. Т. Рыскулова, д. 20. 
Тел.: 87015925544, 87243243322.

52. Открылось наследственное дело после смерти: Байгенжинова Жамиш 
Нусупбаевна, умерла 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскака,  
д. 76. Тел. 87770251555.

53. Открылось наследство после смерти: Полукарова Раиса Васильевна, 
умерла 25.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.

54. Открылось наследство после смерти: Кадрахунова Татьяна Михай-
ловна, умерла 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

55. Открылось наследство после смерти: гр. Галимова Максума Нуртди-
новна, умерла 29.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбет-
баеву Н.С.: с. Коргалжын, ул. Болганбаева, 14, в зд. Казпочты, 2 эт. Тел.: 
87751759111, 87715553027.

РАЗНОЕ

НАСЛЕДСТВО

5. ТОО «КУРСУ», БИН 120440009804, ТОО «Construction Group-2016», 
БИН 160140014074, ТОО «TBK Damu», БИН 070540015266, сообщает о ре-
организации в форме слияния. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Казыбек би, 
здание 50.

6. ТОО «Construction Group-2016», БИН 160140014074, ТОО «КУРСУ», 
БИН 120440009804, ТОО «TBK Damu», БИН 070540015266, сообщает о ре-
организации в форме слияния. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Казыбек би, 
здание 50.

7. ТОО «TBK Damu», БИН 070540015266, ТОО «КУРСУ» БИН 
120440009804, и ТОО «Construction Group-2016», БИН 160140014074, сооб-
щает о реорганизации в форме слияния. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул. Ка-
зыбек би, здание 50.
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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.

ЛИКВИДАЦИЯ

БАНКРОТСТВО

120. Участникам ТОО «Секисовка»! ТОО «Секисовка» (далее - Товарищество) 
уведомляет участников Товарищества о проведении 18 февраля 2022 года в 10.00 
часов по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с. Секисовка, ул. Шоссейная, 36 
(здание Дома культуры), внеочередного общего собрания участников Товарищества 
со следующей повесткой дня: 

1. О получении займа в АО «Аграрная кредитная корпорация».
2. О предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств 

перед АО «Аграрная кредитная корпорация».
3. О наделении полномочиями уполномоченных лиц на подписание договоров 

займа, кредитного договора, рамочного соглашения, договоров залога, дополнитель-
ных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения/пролон-
гации займа с АО «Аграрная кредитная корпорация» от имени ТОО «Секисовка».

4. Об обращении в АО «Народный Банк Казахстана» для предоставления банков-
ской гарантии.

124. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее - Товарищество) уведомляет участников То-
варищества о проведении 18 февраля 2022 года в 11.30 часов по адресу: РК, ВКО, 
Шемонаихинский район, с. Верх-Уба, ул. Мира, д. 2А (здание Дома культуры), внео-
чередного общего собрания участников Товарищества со следующей повесткой дня: 

1. О продлении полномочий исполнительного органа Товарищества.
2. О получении займа в АО «Аграрная кредитная корпорация».
3. О предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств 

перед АО «Аграрная кредитная корпорация»
4. О наделении полномочиями уполномоченных лиц на подписание договоров 

займа, кредитного договора, рамочного соглашения, договоров залога, дополнитель-
ных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения/пролонга-
ции займа с АО «Аграрная кредитная корпорация» от имени ТОО «ЗАЩИТА УБА».

5. Об обращении в АО «Народный Банк Казахстана» для предоставления банков-
ской гарантии.

140. Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокэнерго» 
(местонахождение Исполнительного органа: Республика Казахстан, Вос-
точно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 
81/2) уведомляет своих участников о том, что в соответствии с решением 
Исполнительного органа Товарищества 15 февраля 2022 года в 11.00 часов 
по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город 
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2, состоится внеочередное общее 
собрание участников ТОО «Востокэнерго». 

Регистрация участников осуществляется 15 февраля 2022 года по указан-
ному адресу с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.   

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляет-
ся по состоянию на 14 февраля 2022 года.

В повестку дня включены вопросы:
1. Об увеличении уставного капитала ТОО «Востокэнерго».
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на 

первом собрании - 01 марта 2022 года. 
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собра-

ния участников Товарищества можно ознакомиться по месту нахождения 
Исполнительного органа ТОО «Востокэнерго».

134. ТОО «Береке-Агро», расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район им. Г. Мусрепова, с. 
Володарское, ул. Целинная, зд. 33, почтовый индекс 802238, уведомляет участников о созыве очередного общего 
собрания участников Товарищества. 

Дата и время проведения собрания: 22 февраля 2022 года в 10.00 часов.
Место проведения собрания: Северо-Казахстанская область, район им. Г. Мусрепова, с. Володарское,  

ул. Целинная, зд. «Дом культуры». 
Тип общего собрания участников: очередное общее собрание.
Форма проведения собрания: очная форма. 
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собра-

ние: Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и 
Устав Товарищества.

Повестка дня: 
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Береке-Агро» за 2021 год;
2. Об определении размера чистого дохода ТОО «Береке-Агро» за 2021 год, подлежащего распределению меж-

ду участниками. 
3. Об обращении ТОО «Береке-Агро» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на получение финансирования для 

целей приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники/оборудования и в случае одобрения вопроса о фи-
нансировании последующим заключением договоров финансирования (ДФЛ, СОКЛ и т.д.);

4. О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права на изъятие денег с 
любых банковских счетов ТОО «Береке-Агро» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных договорами финансирования - посредством прямого дебетования банковских счетов 
и безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Береке-Агро» посредством безакцептного спи-
сания с банковских счетов.

5. О наделении директора ТОО «Береке-Агро» - Сулейменова Даулета Сартаевича полномочиями на пред-
ставление интересов ТОО «Береке-Агро» в АО «КазАгроФинанс», на подписание и заключение от имени ТОО 
«Береке-Агро» договоров финансирования, изменений и дополнений к ним, принятие решений по вопросам 
определения окончательной стоимости техники (предмета лизинга), а также на подписание иных документов, 
соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения. За дополни-
тельной информацией можно обратиться по телефону: 8 (715 35) 21 1 30, 8705 775 55 00, berekeagro@gmail.com.

114. КГУ «Областная станция юных туристов» управления развития человеческого по-
тенциала Туркестанской области сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
нему КГУ «Центр детско-юношеского туризма, краеведения и экологии» отдела развития 
человеческого потенциала города Туркестана управления развития человеческого потен-
циала Туркестанской области; КГУ «Станция юных туристов» отдела развития человече-
ского потенциала Толебийского района управления развития человеческого потенциала 
Туркестанской области; КГУ «Станция юных туристов» отдела развития человеческого 
потенциала Казыгуртского района управления развития человеческого потенциала Турке-
станской области; КГУ «Станция юных туристов» отдела развития человеческого потен-
циала Келесского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской 
области; КГУ «Станция юных туристов» отдела развития человеческого потенциала От-
рарского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области; 
КГУ «Станция юных натуралистов, техников, туристов» отдела развития человеческого 
потенциала города Арыс управления развития человеческого потенциала Туркестанской 
области; КГУ «Кентауская станция юных туристов» отдела развития человеческого потен-
циала города Кентау управления развития человеческого потенциала Туркестанской обла-
сти; КГУ «Станция юных туристов» отдела развития человеческого потенциала Созакско-
го района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области; КГУ 
«Станция юных туристов» отдела развития человеческого потенциала Сайрамского рай-
она управления развития человеческого потенциала Туркестанской области; КГУ «Стан-
ция юных туристов» отдела развития человеческого потенциала Тюлькубасского района» 
управления развития человеческого потенциала Туркестанской области; КГУ «Детский 
парк» отдела развития человеческого потенциала Шардаринского района управления раз-
вития человеческого потенциала Туркестанской области. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, г. Туркестан, ул. Т. Нышанова, строение 6А, почтовый индекс 161200.

107. ЖСК «Скай Сити 2016» проводит общественные слушания посред-
ством публичных обсуждений по поводу рассмотрения проектной докумен-
тации «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и 
паркингом в г. Нур-Султан, в жилом массиве Комсомольский на пересечении 
улиц Баян Сулу и Кыз Жибек». Корректировка (без наружных инженерных се-
тей и сметной документации). Слушания состоятся в период с 20.01.2022 г. по 
10.02.2022 г. Для участия в слушаниях посредством публичных обсуждений не-
обходимо пройти по ссылке на Единый экологический портал и официальный 
интернет-ресурс местного исполнительного органа: https://ecoportal.kz.

Заказчик: ТОО «Скай Сити 2016», г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай 
батыра, 29/2, кв. 48, БИН 160440000769, тел. 87779999595.

Разработчик: ТОО «AS-Project», г. Кокшетау, ул. А. Баймуканова, 68, БИН: 
091140004807, тел. 8 (716-2) 44-53-54.

Высказать замечания, предложения и задать вопросы можно на сайте: https://
ecoportal.kz.

97. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №2 имени 
Гафу Кайырбекова» акимата г. Нур-Султан, БИН 660740000020, сообщает о реор-
ганизации юридического лица путем преобразования в Государственное комму-
нальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №2 име-
ни Гафу Кайырбекова» акимата г. Нур-Султан на основании Постановления акима  
г. Нур-Султан, №107-4573 от 24.12.2021 г. Претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев со дня публикации объявления. Адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 
ул. С. Сейфуллина, 19, тел.: 8 (7172) 501631, 501635.

98. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №62» аки-
мата города Нур-Султан, БИН: 090240001972, сообщает о реорганизации юри-
дического лица путем преобразования в Государственное коммунальное пред-
приятие на праве хозяйственного ведения «Школа-лицей №62» акимата города 
Нур-Султан на основании Постановления акимата г. Нур-Султан №107-4573 от 
24.12.2021года. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Мәскеу, 41. 
Телефон 8 (7172) 50-15-29.

143. Вниманию кредиторов ТОО «Алматы Mega Finance» (Алматы Мега Финанс)!
Ликвидационная комиссия ТОО «Алматы Mega Finance» (Алматы Мега Финанс) (рас-

положенный адрес: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, 
улица Желтоксан, 118) сообщает о добровольной ликвидации. Ликвидация осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в порядке 
и сроки, установленные уставом ТОО «Алматы Mega Finance» (Алматы Мега Финанс). 

Претензии кредиторов ТОО «Алматы Mega Finance» (Алматы Мега Финанс), ликви-
дационная комиссия принимает письменное уведомление в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алма-
линский район, улица Желтоксан, 118.

94. Определением СМЭС Карагандинской области от 24 декабря 2021 года 
возбуждено гражданское дело о признании ТОО «Караганда Food Trade», 
БИН 120240011978, банкротом.

Коллектив юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби выража-
ет искренние соболезнования председателю правления - ректору универ-
ситета Туймебаеву Жансеиту Кансеитовичу и его семье в связи с безвре-
менной потерей сына Елнара

86. ТОО «Эксперт Альянс» (БИН 060640007079), юр. адрес: г. Нур-Сул-
тан, дом 14, офис ВП-15, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Нур-Султан, ул. Майлина, 14/1, оф. 13.

87. ТОО «NurSaya AIR» (БИН 110440014412), г. Нур-Султан, ул. 70,  
д. 31, кв. 311, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Нур-Султан,  
ул. Майлина, 14/1, оф. 13.

88. ТОО «Arman Project» (БИН 070340009442) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка,  
пр. Сарыарка, д. 2.

89. ТОО «Vanil-Pro » (БИН 100840008034) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарка, 
д. 4, ВП-3, офис 309.

108. ТОО «Стандарт Клининг», БИН 150540010183, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, 7 микрорайон,  
д. 2, кв. 37. 

109. ТОО «OTAN-GROUP», БИН 130440016442, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Краснопарти-
занская, д. 14.

110. ТОО «ULTRASEPT», БИН 200840020847, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 110312, Костанайская обл., г. Аркалык, Родинский с.о,  
с. Родина, ул. Амангельды, с. 5/1.

111. ТОО «НУРЖОЛ С1», БИН 150940001179, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы,  
д. 24/1, вп. 6, почтовый индекс 010000.

113. ТОО «Центр-Диагностика-Жетысу», БИН 141140021155, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, город Текели, 
улица М. Ауэзова, дом 6, кв. 2.

115. ТОО «Ayubay Company» (190340005622) объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, ми-
крорайон 7, здание 74, кв. 62.

116. ТОО «Мастрад», БИН 120540003948, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бокейханова, 21/2, кв. 48, тел. 87025205486.

121. ТОО «Sun City Club» (БИН 110240015860) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 88-15.

122. ТОО «ANTARES-2017» (БИН 170140006441) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Чехова, 84.

123. ОО «Интернациональная федерация по бодибилдингу и пауэрлиф-
тингу Восточно-Казахстанской области» (БИН 970940015764) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэ-
зова, 6-59.

125. ТОО «ШҚА Айырбастау» (БИН 220140000840) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 
64, н.п. 112.

127. Товарищество с ограниченной ответственностью «Инком Союз НС» 
(БИН 050940004638) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со днях публикации объявления по адресу: РК,  
г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Сарыарка, здание 6.

128. ТОО «Batys Service», БИН 150340024691, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, Промышленная Зона Жела-
ево, строение 7.

129. Сельский потребительский кооператив «ЗЕЛЕНОВ», БИН 
150840020558, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, 
Зеленовский район, село Зеленое, ул. Чапаева, д. 6.

131. Общественный фонд «Baqyt Ber», БИН 190640014632, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
ул. Кордай, 75, кв. 119, тел. +77021149687.

132. ТОО «KANI-Trans», БИН 080440003449, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Аксай-2, д. 42, кв. 9, 
тел.+77017994192.

133. ТОО «ER-TAIR», БИН 180240029189, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, с. Чаглинка,  
ул. Гагарина, дом 4, кв. 2, телефон 8 747 225 65 35.

139. ТОО «Академия танца«LIFE IN DANCE», БИН 151140006014, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар жырау, 
д. 55. Тел. +77085225688.

144. ТОО «TEMIR-Group Inc», БИН 150240028591, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Шымкент, мкр. Нурсат, д. 103, кв. 19. Тел. 
+7 702 146 8878.

145. ТОО «Golden TAK» (БИН 190240035988) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Костанай, ул. Урицкого, 58/1, телефон 8-778-5950101.

146. ТОО «Wood&Stone Art» (БИН 160440005284) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Орлыколь, 4, телефон 87075307535.

147. ТОО «Астана Электро Март», БИН 161240005795, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Жиенкулова, 9, бутик 6, 
тел. 87018072807.

3. ТОО «KazAgroService», БИН 021140007819, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Туркестанская область, Бадамский сельский округ, 
Ордабасинский район, село Бадам, квартал 029, здание 515.

10. ТОО «Қазына Өнім» (БИН 110440006696) сообщает о своей ликвида-
ции.Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МЫРЗАКЕНТ, УЛИЦА КОЖАНОВА, 
дом б/н, почтовый индекс 160547.

12. ТОО «DAMIRON», БИН 190240005906, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 107, кв. 141.

13. ТОО «Центр по трудоустройству «TOV», БИН 061240012182, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 59А, 
офис 1.

14. ТОО «Беркуты» (БИН 060840003380) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Акмолинская обл., Енбекшильдерский р-он, с. Жукей, офис 
Бывший ДОК «Буревестник».

15. Корпоративный фонд «Социальный фонд АО «СПК «Сарыарка» (БИН 
080940010678) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандин-
ская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек Би, ул. Ермекова, стр. 33.

16. Производственный кооператив «ВИТА-ФОРМ» (БИН 990240009242) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл.,  
г. Жезказган, ул. Сатпаева, д. 73.

17. Сельскохозяйственный производственный кооператив «АЙТУ-
АР-2017» (БИН 160440029836) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, СКО, Жамбылский р-он, Архангельский с/о, с. Айтуар,  
ул. МАДЕНИЕТ, д. 9.

18. ТОО «Грим Ви-Ар» (БИН 161140002787) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. САТПАЕВА, д. 4/1,  
кв. 73.

19. ТОО «Sapar Supply» (БИН 200640008365) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Рақымжан Қошқарбаев, 
зд. 28, ВП 1.

20. ТОО «Capital West Resource» (БИН 200240037265) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, пр. Азаттық, д. 66.

22. ТОО «ARGAMAK GROUP» (БИН 201240031299) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, Панфилов-
ский с/о, с. Панфилов, ул. Пушкина, д. 16.

23. ТОО «Dias Consulting» (БИН 201240031229) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Гагарина, д. 287, 
блок С, кв. 173.

24. ТОО «Driver payments» (БИН 210140009228) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Панфилова, д. 241.

25. ТОО «Green Brothers» (БИН 160540021587) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Казыбек би, д. 142 а, 
офис 11.

26. ТОО «Добродар» (БИН 130140018755) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Сырыма Датова, д. 143а.

60. ТОО «КАРСТ-1», БИН 020640005293 (г. Алматы,мкр. Коктем-3,  
д. 5/6), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
мкр. Алмас, д. 44. Тел. 87073396292.

61. ТОО «ТВА», БИН 050840003211, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, г. Шымкент, мкр. Нурсат, д. 38, кв. 13.

62. ТОО «Mangystau Densaulyk prof.farma», БИН 180640015252, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 29, 
д. 17, кв. (офис) 30, индекс 130000.

63. ТОО «ЖК Верный», БИН 180840027263, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-2, д. 13. Тел. 87076887749.

64. ТОО «А.В.Тechnology Group», БИН 210940004791, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан,Акмолинская обл., Бурабайский 
р-он, г. Щучинск, ул. Енбек, д. 17. Тел. 87051593617.

65. ТОО «PAB-Avto», БИН 200440008010 (РК, Алматинская обл., г. Ал-
маты, Бостандыкский р-он, ул. Хусаинова, зд. 281, индекс 050060), сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Бухар жырау, 
д. 75/1, кв. 3.

66. ТОО «Сары Арка», БИН 070140019303 (020326, Республика Казах-
стан, Акмолинская обл., Астраханский р-он, с. Узунколь), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: пр. Кабанбай батыра, д. 9/6, кв. 30. Тел. 
87022676999.

84. ТОО «Мир-2018», БИН 180240036290, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: г. Актау, 26 мкр., 31 дом, офис «Гарант».

85. ТОО «Zhanerke Trade», БИН 210540032693, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публи-
кации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Ерейментауский р-он,  
с. ЕРЕЙМЕНТАУ, ул. Абылайхана, д. 91.

УТЕРЯ
138. Документы на имя Мамесейіт Нартай Тұрлыбекұлы, ИИН 

780713301759. Удост. лич. №041524003 от 05.05.2017. Водит. удост. 
№AZ156719. Выдан МВД РК от 08.05.2013 года. Служебное удост. ДГД по  
г. Алматы №00077 - считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
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По материалам информагентств

ДОКУМЕНТЫ БЕЗ МАТЕРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ!
Комиссия совета судей По этиКе заПретила 
Представителям Профессии уПотреблять 
в официальных доКументах выражения, 
содержащие мат. об этом говорится в 
официальном Письме, оПублиКованном на сайте 
совета.

«Подобная практика уже привела к появлению в 
средствах массовой информации и юридической литера-
туре такого отрицательно характеризующего суды поня-
тия, как «флеш-правосудие», - говорится в публикации.

В совете указали, что наличие подобных выражений 
в судебных актах отрицательно сказывается на авто-
ритете правосудия. При этом отмечается, что частной 
причиной появления брани в тексте документов - копи-
рование крупных фрагментов обвинительных заключе-
ний, исковых заявлений и возражений сторон.

Комиссия отмечает, что бывают случаи, когда отра-
зить в акте обсценную лексику необходимо, например, 
при назначении по делу лингвистической экспертизы. В 
таком случае судьям рекомендовано ставить пропуски 
в бранных словах или на их месте, а также заменять 
их определенными символами. Отмечается, что данное 
требование распространяется на все виды судебных 
постановлений, которые разрешают спор по существу и 
выносятся именем Российской Федерации.

АТАКА СТАИ ВЫДР
в сингаПуре десятКи выдр наПали на британца, 
Повалили его на землю и серьезно ПоКусали. об 
этом сообщает издание The GuardIan.

Инцидент произошел, когда британский экспат Грэм 
Джордж Спенсер гулял по ботаническому саду. Он заме-
тил примерно 20 гладкошерстных выдр, которые перехо-
дили дорожку перед ним. По его словам, они вели себя 
спокойно, пока мимо них не пробежал другой посетитель 
парка. Разозленные выдры не сумели догнать бегуна и 
бросились на оказавшегося рядом Спенсера. Зверьки 
окружили его и принялись кусать за щиколотки, ноги 
и ягодицы. Мужчина утверждает, что за 10 секунд его 
укусили 26 раз. «Я всерьез думал, что умру, - вспоминает 
он. - Они хотели меня убить». Его спас друг, который 
шел за ним и сумел отогнать выдр криками. После этого 
оба укрылись от животных, которые продолжали их пре-
следовать, в гостевом центре. В Сингапуре живут около 
90 гладкошерстных выдр. Обычно представители этого 
вида достигают 1,3 метра в длину и весят от семи до 11 
килограммов.

Ранее сообщалось, что во Франции куры убили лису, 
которая забралась в курятник. Она не смогла сбежать, 
так как за ней захлопнулась автоматическая дверь.

БРИТАНИЯ УХОДИТ В ЗАПОЙ
уПравление национальной статистиКи 
велиКобритании (OnS) сообщило, что Количество 
смертей, связанных с алКоголем, в стране выросло 
на 18,6%, до 8974 человеК. ПоКазатель был 
стабилен и даже снижался Последние Пару лет, но 
в 2020 году число Погибших выросло на 1409 
человеК.

Издание The Daily Mail уточнило, что цифры вклю-
чают смертельные случаи, ставшие прямым следствием 
злоупотребления алкоголем. Например, цирроз печени, 
вызванный пьянством. Как и в предыдущие годы, самый 
высокий уровень смертности зафиксирован среди муж-
чин, проживавших в Шотландии и Северной Ирландии.

Большинство смертей было связано с хроническим 
алкоголизмом и зависимостью. Алкогольная болезнь пе-
чени (жировая дистрофия, гепатит, цирроз) составляет 
77,8% случаев.

Эксперт по наркозависимости из Йоркского универ-
ситета Ян Гамильтон заявил, что пандемия коронавируса 
и последовавшая изоляция подпитывают привычку к 
употреблению алкоголя. По его мнению, отсутствие 
личной поддержки и доступа к специализированным ме-
дицинским услугам способствовало шокирующему росту 
смертности.

Исследование, проведенное благотворительной ор-
ганизацией Drinkaware, показало, что скука, увеличив-
шееся свободное время и тревожность увеличили тягу 
британцев к бутылке.

ДАМСКИЙ КАПРИЗ 
австралийКа арендовала самолет за 45 тыс. 
долларов, чтобы доставить Пса домой К 
рождеству.

Туристка из Австралии арендовала частный самолет 
за 45 тыс. долларов ради возвращения своей собаки 
домой. Об этом пишет Daily Mail.

Австралийка Наташа Корбин, которая два послед-
них года жила в Новой Зеландии, пять месяцев назад 
вернулась домой, в Квинсленд. Отмечается, что из-за 
ограничений, связанных с пандемией, а также строгих 
правил въезда для животных на материк она не смогла 
взять с собой свою собаку по кличке Манчкин. Тем не 
менее девушка надеется, что сможет перевезти пса в 
Австралию к Рождеству. Специально для этого Корбин 
заказала частный самолет - его аренда обошлась ей в 
45 тыс. долларов. Чтобы хоть как-то компенсировать 
затраты на перевозку животного, хозяйка собаки пред-
лагает другим туристам купить места на рейсе. Из-за 
ограничений по весу на борту может разместиться не 
более пяти человек.

Отмечается, что итоговый счет за организацию пе-
ревозки собаки домой может достигнуть 100 тыс. долла-
ров (7,4 млн рублей). По словам Корбин, она пытается 
доставить пса в Австралию уже шесть лет - с момента, 
как подобрала Манчкина щенком на Бали (Индонезия).

Ранее в декабре в Австралии турист поймал дикого 
щенка динго ради фото и нарвался на штраф в размере 
11 тыс. долларов (более 800 тыс. рублей). По информа-
ции властей, турист поймал и насильно удерживал жи-
вотное (возможно, приманив его едой), чтобы сделать 
снимок на память о посещении Фрейзера, одного из 
самых уникальных островов Австралии.

Динмухамед Ахмедович Кунаев пользовался 
подлинной народной любовью, искренним ува-
жением и заслуженным авторитетом у соотече-
ственников, ведь именно под его руководством 
наша республика достигла небывалого расцвета в 
социально-экономической, научной и культурной 
сферах жизни.

«…Я коренной житель Верного, ныне Алма- 
Аты, - рассказывал о себе Димаш Ахмедович в 
своей книге «О моем времени», опубликованной в 
1992 году издательством «Дәуір». - Очень люблю 
город моего детства и юности, имеющий свою, 
хоть и небольшую, но богатую историю…»

О своих родителях он рассказывал, что они 
«не имели никакого образования». В 1886 году 
у его деда по отцовской линии Жумабая родился 

сын Минлиахмед. «Его, четырнадцатилетнего 
мальчика, Жумабай устроил на работу к алматин-
скому купцу И. Габдулвалиеву. До Октябрьской 
революции он работал по найму у этого купца…

После Октября до ухода на пенсию отец ра-
ботал в сельскохозяйственных и торгующих орга-
низациях Алма-Атинской области. Сам научился 
грамотно читать и писать по-русски и по-казахски.

Мать, Зухра Баировна, родилась в бедной кре-
стьянской семье в селе Чилик (Зайцовка) Чилик-
ского района. Родители мои прожили совместно 
свыше семидесяти лет. Мать умерла в возрасте 
восьмидесяти шести лет в 1973 году…

Отец умер в 1976 году, не дожив до девяноста 
лет трех месяцев. Наша семья жила в Верном на 
Саркандской улице в доме Иванова (в Большой 

ЮБИЛЕЙ

ЛИЧНОСТЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
12 января исПолнилось 110 лет со дня рождения динмухамеда ахмедовича 
Кунаева, Первого сеКретаря цК КоммунистичесКой Партии Казахстана, трижды героя 
социалистичесКого труда, четверть веКа стоявшего во главе ресПублиКи. 

ТРАДИЦИИ

Сегодня Новый год - самый любимый и узнава-
емый праздник в мире, его отмечают даже в стра-
нах и культурах, далеких от мест, где зародилась 
эта традиция. Наряженные новогодние елки стоят 
в домах Токио, а в Дубае проходит парад Санта 
Клаусов. Не будет сильным преувеличением ска-
зать, что елка стала одним из самых объединяю-
щих международных символов. 

Шагать по планете эта традиция начала в 
позапрошлом веке, по мере распространения 
различных технических новаций в полиграфии 
транспорте, коммуникациях. Новогодние и рожде-
ственские открытки стали одними из самых прода-
ваемых товаров в печатных киосках, с помощью 
телеграмм люди стали поздравлять с Новым годом 

и Рождеством друг друга в разных концах Земли. А 
в декабрьских номерах газет и журналов со второй 
половины XIX века ведущее место заняли статьи о 
том, как отмечают этот праздник в разных странах 
мира. Естественно, много внимания этому уделял 
самый популярный в то время на нынешнем пост-
советском пространстве журнал «Нива». Притом 
что иллюстрации в нем и так были шедевром тог-
дашней полиграфии, в новогодних картинках жур-

нальные художники выкладывались особо. Даже 
избалованный новогодними материалами читатель 
не мог пролистнуть картинку к статье про голланд-
ского моряка, забравшегося на высоченную мачту 
с елкой, чтобы привязать ее там. Так, вдали от ро-
дины, посреди теплого моря, матросы и пассажиры 

готовились отметить праздник. Корабли тогда 
плавали очень долго, месяцами, и сохранить за 
это время елку целой, в условиях жары и высокой 
влажности, было целой историей. Но какой Новый 
год, пусть даже посреди Индийского океана, без 
нее? И юнги на кораблях отправлялись в опасное 
путешествие на верхушку мачты, чтобы водрузить 
туда символ наступающего праздника, да еще и 
украсить его. Брали с собой елки и сухопутные 
путешественники, выходившие в длительные 
экспедиции задолго до Нового года в пустынные 
места, где не росли подходящие или вообще ника-
кие деревья. Существует версия, вполне логичная, 
что именно «походные» варианты снаряжения 
елок впервые породили спрос на разные варианты 
небьющихся их украшений. Кстати, производство 
игрушек и разных новогодних украшений уже в 
позапрошлом веке стало огромной индустрией, из 
которой порой выходили целые династии извест-
ных предпринимателей. 

В декабрьском номере журнала «Нива» за 
1879 год есть и рассказ о том, как нелегко при-
ходится жителям тундровых районов крайнего 
Севера - суровая зима и обилие снега есть, а 
елки нет. И самые отважные запрягали собачьи 
упряжки и отправляюсь на «юг» - в тайгу, где 
можно было найти ель. Путешествия были по-
рой небезопасны, можно было угодить в буран, 
но на какой риск не пойдешь, чтобы порадовать 

детей! Кстати, в некоторых районах Сибири, где  
елки не росли, вместо них наряжали сосны. В од-
ном старом журнале сохранился рассказ про груп-
пу молодых людей, выросших в такой местности и 
впервые оказавшихся на Новый год в Москве, - они 
были сильно удивлены, увидев наряженную ель. 

Главными героями Нового года, конечно, всег-
да были дети. Даже на журнальных иллюстрациях 
сама по себе наряженная елка без них не смо-
трится. И очень тщательно срисованные с фото-
графий (сами фото тогдашняя полиграфия еще не 
могла воспроизводить качественно) рисунки тра-
диционно были с детьми и елкой. Хотя сюжетно 
не повторялись: где-то изображали норвежских 
детей, по народному обычаю, прежде чем устано-
вить елку, гонявших ею птиц. Где-то на картинках 
вокруг праздничного дерева собирались несколь-
ко поколений семьи. Порой компанию составляли 
домашние животные, и по частоте присутствия на 
новогодних картинах лидировала кошка. Но и без 
всех этих участников дети у елки, в окружении 
новогодних подарков смотрятся прекрасно и в XIX 
веке, и в нынешнем. Это переходящий из века в 
век символ Нового года и новых надежд. 

Виктор МИХАЙЛОВ 

ЕЛКА ПОСРЕДИ ОКЕАНА
голландсКий торговый Корабль шел По индийсКому оКеану в бомбей, и на вершине 
его мачты матрос занимался странным делом - Привязывал дерево. в это же время на 
КамчатКе, через буран, Пробивалась уПряжКа ездовых собаК с двумя людьми на санях. а 
в городах и селах, наверное, всей евразии и америКи, дети застыли в наПряженном, но 
Приятном ожидании. всех их объединяло одно - ожидание ПраздниКа и его символ, елКа. 

станице), где я родился 12 января 1912 года», - 
писал Д. А. Кунаев.

В школьные годы он решил стать горным ин-
женером: «По тем временам профессия для каза-
хов редчайшая. Меня вдохновлял образ крупного 
инженера-казаха Мухамеджана Тынышпаева, 
окончившего в 1906 году Петербургский институт 
путей сообщения, который был одним из актив-
ных участников строительства Турксиба…

В июле 1936 года, окончив горный факуль-
тет Московского института цветных металлов и 
золота, я получил направление на Коунрад-Бал-
хашскую стройку. Здесь началась моя настоящая 
трудовая деятельность…»

В годы работы на Коунраде Д. А. Кунаев 
«был принят в ряды партии, назначен главным 

инженером рудника, практически 
до сентября 1939 года исполнял 
обязанности директора». Затем его 
направили в Восточно-Казахстан-
скую область. Во время Великой 
Отечественной войны работал 
инженером, а затем директором 
рудника в Риддере.

С 1942 был назначен зампред-
седателя Совета народных комис-
саров КазССР, а с 1955-го стал 
председателем Совета Министров 
Казахской ССР.

С 1960 года с небольшим пе-
рерывом возглавлял Компартию 
Казахстана до 1986 года. 

Виктор Елисеев в журнале 
«Форбс Казахстан» приводит малоизвестные фак-
ты об этом уникальном человеке:

1. Многие, кто лично знал Димаша Ахмедови-
ча, говорят, что он был очень скромным челове-
ком и даже на работу ходил пешком.

2. За 22 года Динмухамед Кунаев добился 
того, что объем промышленного производства Ка-
захстана вырос в 8,9 раза, сельского хозяйства -  
в 6,2 раза, строительства - в 68 раз, численность 
казахов - в 2,5 раза, населения в целом - в 2 раза.

3. В 1967 под руководством Кунаева были 
произведены взрывные работы для сооружения 
плотины в верховьях реки Алматинки. Благодаря 
этой плотине в 1973 была спасена от разрушения 
вся восточная часть Алматы, после того как мощ-
ный селевой поток, возникший от прорыва морен-

ных озер ледника Туюксу, сошел вниз. Работу по 
предотвращению последствий от схода селевого 
потока Динмухамед Ахмедович возглавил лично.

4. У Динмухамеда Кунаева не было детей.
5. В 1981, когда Кунаев отмечал свое 70-летие, 

Назарбаев уже настолько выдвинулся из его окру-
жения, что Кунаев во время юбилейного застолья 
назвал Нурсултана Назарбаева сыном. То есть 
фактически назначил своим преемником.

6. Ежемесячно перед трансляцией и выпуском 
на экран хроники «Советский Казахстан» в обя-
зательном порядке материал проходил контроль 
ЦК. Однажды позвонил сам Кунаев: «В этой 
передаче меня показали два раза. Сократите. 
Достаточно показать один раз».

7. В 1962 году Кунаев отменил инициативу 
партийцев из города-аутсайдера Павлодара о пе-
реименовании его в Хрущевоград, и об этом стало 
известно в Москве.

8. В начале шестидесятых Никита Хрущев за-
думал перенести столицу КазССР в Акмолинск и 
переименовать его в Целиноград, однако Кунаев 
встал стеной и отстоял статус Алма-Аты.

9. 25 августа 1993 года войдет в историю Ка-
захстана как день необъявленного национального 
траура. Хоронили Динмухамеда Ахмедовича Кунаева. 
Десятки тысяч алматинцев прошли через скорбный 
зал театра оперы и балета. Еще многие тысячи не 
смогли проститься с Д. А. Кунаевым: получив приказ, 
милиция прервала людской поток. Никогда раньше 
не было подобного, чтобы под катафалк от театра и 
до самого кладбища легли миллионы живых цветов.

Индира САТБАЕВА


