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В столице состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями 
крупного отечественного бизнеса. 

В своем выступлении Глава государства 
отметил необходимость обсудить сложившуюся 
ситуацию в стране и наметить пути взаимодей-
ствия власти и бизнеса на благо народа. Как 
сказал Президент, сегодня перед нами стоит 
стратегическая по своей значимости задача 
глубинной трансформации всего общественного 
уклада. «Диссонанс между декларируемой соци-
ально-экономической повесткой и фактическим 
положением дел набрал критическую массу. 
Именно поэтому нам в срочном порядке нужно 
приступить к совместной работе по перезагрузке 
экономической политики. Надо определить новые 
«правила игры». Более честные, прозрачные и 
справедливые», - считает Касым-Жомарт Токаев. 
По мнению Главы государства, рост влияния 
ограниченных элитных групп и снижение доходов 
большинства населения стали серьезной угрозой 
безопасности, что может привести к экономиче-
скому, социальному, а затем и к политическому 
расколу общества. «Налицо явный дисбаланс и 
очевидная проблема справедливости распреде-
ления национального дохода. Международные 
эксперты (в частности KPMG) утверждают, что 
всего 162 человека владеют половиной благосо-
стояния Казахстана. В то время как у половины 
населения ежемесячный доход не превышает 50 
тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в 
год. На такие деньги прожить практически не-
возможно. Как я уже сказал, такое расслоение 
и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно 
менять», - убежден Президент. 

Глава государства призвал предпринима-
телей проявить патриотизм и социальную от-
ветственность и направить такие ресурсы, как 
капитал, опыт, команды управленцев и четкое 
видение рынка, на преобразование экономики. 
«Хочу еще раз подчеркнуть - реформа, о ко-
торой идет речь, не преследует цель «отнять 
и перераспределить». Это было бы глупо, 
безответственно. Задача состоит в том, чтобы 
привлечь вас, национальную буржуазию, к 
самому активному участию в трансформации 
социально-экономической модели страны», - 
сказал Президент. 

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился 
на базовых принципах, которые должны лечь в 
основу Нового экономического курса страны. 
Первое, по его мнению, это неприкосновенность 
частной собственности. Гарантом в этом вопросе 
должен стать прозрачный и справедливый суд. 
«Думаю, что приток сильных корпоративных 
юристов и адвокатов в судейскую профессию, 
в том числе в регионах, существенно повысит 
качество защиты интересов инвесторов и биз-
несменов. Прошу Высший судебный совет и Вер-
ховный суд значительно активизировать работу 
по обновлению судейского корпуса», - подчер-
кнул Глава государства. Вторая составляющая 
Нового экономического курса - инвестиционный 
климат. Президент вновь заявил о том, что все 

инвестиционные обязательства государство 
будет неукоснительно исполнять. Вместе с тем 
он обратился к бизнесменам с призывом вкла-
дывать капитал в свою страну. «В этом состоит 
ваша социальная и политическая ответствен-
ность перед Казахстаном. Принцип «зарабаты-
ваем здесь, тратим - там» уже не имеет права 
на практическое существование. 

Поэтому работа будет вестись по двум на-
правлениям - стимулирование возврата капитала 
в страну, а также постановка барьеров для оттока 
финансов в офшоры», - отметил Касым-Жомарт 
Токаев. Третий принцип, названный в речи Пре-
зидента, - честная конкуренция. «Здесь в первую 
очередь предстоит провести анализ искусственно 
созданных монополий. Операторы, особенно 
частные, должны уйти в прошлое. 

Кроме того, в выступлении было сказано о 
необходимости навести порядок с налогами и 
отчетностью крупных предприятий. «Уплата на-
логов крупнейшими компаниями - это «песня», 
печальная по своей сути. У нас на руках данные 
специализированных органов. Они свидетель-
ствуют, что прибыльные гиганты под самыми раз-
ными предлогами уходят от полной уплаты нало-
гов. Поручаю Премьер-министру окончательно 
разобраться с этой проблемой и обеспечить казну 
полагающимися ей средствами», - потребовал 
Президент. Говоря об эффективной налоговой 
политике, Касым-Жомарт Токаев указал на то, 
что по итогам 2020 года доходы государственно-
го бюджета составили 34,6 млрд долларов (14,6 
трлн тенге), или 20 % ВВП. «Этого явно недоста-
точно для решения важнейших государственных 
задач. На этом фоне критически выросли транс-
ферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 
год - 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд 
долларов», - сообщил Глава государства. Подоб-
ная ситуация, по мнению Президента, требует 
принятия непростых решений. 

Важнейшей темой, к которой вновь обра-
тился Касым-Жомарт Токаев, стало реформи-
рование закупок. «Государственные закупки -  
огромный экономический ресурс, которым надо 
пользоваться правильно. С этим у нас большие 
проблемы. Все еще велика доля закупок не-
конкурентными способами. Особое внимание 
следует обратить на закупки компаний фонда 
«Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрач-
ность, завышенные цены - с этими фактами 
необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не 
будет решения, последуют жесткие меры», - за-
явил Президент.

Шестая задача, которую поставил Глава 
государства, - снижение участия государства в 
экономике. «Нужно принять кардинальные меры 
по реформированию так называемого квазиго-
сударственного сектора. На сегодня это около 
6,5 тысячи организаций. Следует пересмотреть 
в сторону сокращения основания и условия 
участия государства в предпринимательской 

деятельности», - поручил Касым-Жомарт Тока-
ев. Отдельное внимание в выступлении было 
уделено перспективам реформирования фонда 
«Самрук-Казына». «Сейчас фонд представляет 
собой громоздкую структуру. Непрозрачность, 
назначение «политически значимых людей», 
неэффективная система закупок, трудовые 
конфликты, убыточность и незавершенность 
масштабных проектов, чрезмерные расходы на 
содержание - этот список вопросов приводит к 
возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что 
до настоящего времени мы не смогли построить 
нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые 
были построены еще в советское время. Роль 
совета директоров и участие независимых ди-
ректоров во многом формальны. Ставлю задачу 
кардинального реформирования фонда. Об этом 
у меня был разговор с Саткалиевым. Не справит-
ся с задачей реформирования, уйдет в небытие, 
и вместе с ним - и сам фонд», - сказал Президент. 
Седьмым элементом Нового экономического кур-
са должно стать снижение административных ба-
рьеров. «Органами прокуратуры в прошлом году 
рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предприни-
мателей о несогласии с действиями и решениями 
должностных лиц органов уголовного преследо-
вания. Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. 
Предприниматели жаловались на сотрудников 
полиции (больше всего), службы экономических 
расследований, антикоррупционной службы, 
национальной безопасности», - сообщил Глава 
государства. Генеральной прокуратуре поручено 
установить причины и условия, способствующие 
таким нарушениям, и дать принципиальную 
оценку действиям виновных лиц. Подводя итоги, 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог 
гос органов и бизнеса должен обеспечить консен-
сус между властью и бизнесом. «Мы строим «слы-
шащее государство» и наша встреча - это знак 
того, что бизнес будет услышан и все конструк-
тивные предложения будут учтены в отраслевых 
и структурных политиках», - отметил Президент.

Глава государства поручил создать Совет 
оте чественных предпринимателей при Прави-
тельстве. Касым-Жомарт Токаев также высказал 
благодарность представителям бизнеса, которые 
откликнулись на инициативу о создании фонда 
«Қазақстан халқына» и перечислили средства. 
«Еще раз подчеркну - это не бюджетный фонд, 
это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа 
должна строиться без долгих бюрократических 
процедур, перестраховки при принятии решений 
и т.п. Помощь должна быть конкретной, опера-
тивной и адресной. Все крупнейшие компании 
будут ежегодно вносить определенный Прави-
тельством процент налогооблагаемых доходов 
в фонд, который будет заниматься полезной 
благотворительной деятельностью. Надеюсь, 
что бизнес-сообщество искренне поддержит это 
начинание, а также поможет фонду в реализа-
ции проектов», - резюмировал Президент. 

НАПУТСТВИЕ ОТ 
ПРЕЗИДЕНТА 

Перед отъездом в Пекин казахстанских олимпийцев 
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами 
национальных олимпийской и паралимпийской 
сборных Казахстана.

- Защита чести нашей страны на этих состязаниях - долг 
и огромная ответственность. Казахстанские спортсмены не 
раз поднимались на пьедестал почета на Олимпийских играх. 
Благодаря им гордо развевался наш флаг и исполнялся гимн. 
Несомненно, в этот момент сердце каждого казахстанца пе-
реполняет чувство гордости за свою страну. Надеюсь, что вы 
оправдаете возложенное на вас доверие всего нашего народа, -  
с воодушевлением подчеркнул Президент. Касым-Жомарт То-
каев напомнил, что казахстанские атлеты достойно выступали 
на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, завоевав две 
золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. 

Как отметил Глава государства, спортсмены Владимир 
Смирнов, Людмила Прокашева, Елена Хрусталева, Денис Тен, 
Юлия Галышева, навсегда вписавшие свои имена в историю 
отечественного олимпизма, своими триумфальными победами 
укрепили в наших гражданах чувство гордости за свою страну. 

- Уверен, вы так же блестяще выступите на предстоящих 
Олимпийских играх. 

Серьезный старт предстоит и для наших паралимпийцев. 
Паралимпийские игры имеют большое значение для развития 
инклюзивного общества в нашей стране. Истории побед казах-

станских паралимпийцев служат примером целеустремленно-
сти, упорства и веры в свои силы. К сожалению, последние дни 
подготовки наших спортсменов были омрачены трагическими 
январскими событиями. Но главное, благодаря сплоченности 
и солидарности наш народ смог дать решительный отпор тер-
роризму, посягнувшему на целостность государства. Знаю, что 
общенациональное единство мы продемонстрируем и в дни 
соревнований, когда всей страной будем болеть за нашу сбор-
ную, - заявил Президент. 

В завершение встречи знаменосец олимпийской сборной 
Абзал Ажгалиев и капитан паралимпийской сборной Александр 
Герлиц получили из рук Президента Государственный флаг Ка-
захстана и принесли присягу. Касым-Жомарт Токаев пожелал 
спортсменам удачного выступить на предстоящих играх, чтобы 
поднять наш небесно-голубой флаг на вершину Олимпа и укре-
пить авторитет страны. 

ФОРМА ЕСТЬ, НУЖНЫ МЕДАЛИ 
Национальный олимпийский комитет 
Казахстана представил форму команды на Играх в 
Пекине, сообщается на сайте организации Olympic.kz.

«Спортивную форму для олимпийской команды выпустила 
казахстанская компания Zibroo. Парадную коллекцию создал 
Дмитрий Шишкин, дизайнер и основатель российского бренда 
Shishkin. Оба производителя создали единую коллекцию олим-
пийской экипировки, которая соответствует самым высоким тре-
бованиям, использует экорешения в производстве и мировые 
тренды в дизайне одежды», - говорится в сообщении.

Работа над созданием олимпийской экипировки сборной 
Казахстана длилась больше года. В НОК отмечают, что атлеты 
сами давали свои предложения по дизайну, качеству и функцио-
налу спортивной экипировки с самого начала и в итоге сделали 
свой выбор.

«Скоро олимпийская сборная Казахстана вылетит в Китай, 
где 4 февраля стартуют главные зимние Игры четырехлетия. 
Наша олимпийская экипировка так же, как и та, что мы делали 
перед Токио, была создана с учетом пожеланий атлетов. Для 
нас важно, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно, 
тепло и стильно на Олимпийских играх, а качество тканей и 
пошива отвечало самым высоким требованиям», - прокоммен-
тировал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

Участие в презентации олимпийской формы для зимней 
Олимпиады приняли спортсмены по летним видам спорта, в том 
числе и призеры Токио-2020 Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибо-
сынов и Софья Берульцева. Таким образом, «летники» хотели 
поддержать атлетов по зимним видам спорта. Также участие в 
фотосессии приняли дзюдоисты Жансай Смагулов и Акмарал 
Науатбек, капитан мужской команды по боксу Абылайхан Жусу-
пов, гимнастка Аружан Касенова, а также хоккеист ХК «Барыс» 
Самат Данияр.

«Одежда специально рассчитана на зимний климат Китая, 
где порой температура опускается ниже минус двадцати гра-
дусов. Поэтому верхняя одежда подбита натуральным гусиным 
пухом, применены современные мембранные материалы, удер-
живающие тепло и не пропускающие холод. Несмотря на объем, 
одежда почти ничего не весит, очень эластична и оставляет 
полную свободу движениям. Дизайнеры уверены, что олим-
пийцы будут с удовольствием носить эту форму не только на 
спортивных аренах», - отметили в комитете.

ПЕКИН-2022

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

ПРЕДВЗЯТАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
Большой неожиданностью стала инициатива 
Европейского парламента, депутаты которого 
большинством голосов приняли резолюцию, в 
которой призвали инициировать международное 
расследование в связи с нарушениями прав человека 
в Казахстане во время недавних протестов. 

Министерство иностранных дел Казахстана среагировало быстро и 
решительно, распространив заявление, в котором, в частности, было 
сказано: «Считаем неприемлемым принятие подобных документов до 
оглашения результатов официального расследования, инициированного 
руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его ре-
зультаты будут предоставлены международной общественности». МИД 
расценил резолюцию Европейского парламента как носящую предвзя-
тый характер, основанную на необъективных выводах и данных. Как 
ни странно, но в заявлении столь уважаемой организации ничего не 
сказано о неточностях в работе западных СМИ при освещении протестов 
в Казахстане. 

Будучи с визитом в Австрии, казахстанский вице-премьер, глава МИД 
Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции заметил следующее:

- Что касается террористических организаций, то, во-первых, мы 
считаем, что они относятся к исламистским радикальным группам. 
Многие мои друзья, которые живут в Алматы, а также наши послы, 
которые стали там очевидцами, звонили мне и сообщали, что среди 
вооруженных нападающих было много тех, кто говорил на казахском 
с сильным акцентом, что показывает, что они не являлись носителями 
языка. Некоторые раненые из их числа были в больницах, и доктора 
говорили, что они не говорили ни на казахском, ни на русском. То есть 
они говорили на других азиатских языках. 

Акимат южной столицы объявил конкурс на концепцию памятника 
жертвам произошедших трагических событий. Заявки на открытый кон-
курс Управление городского планирования и урбанистики города будет 
принимать до 10 февраля 2022 года, конкурс открыт для всех желающих. 
Увековечить алматинские события поручил Президент Касым-Жомарт 
Токаев во время недавнего визита в Алматы. В условиях конкурса отмеча-
ется, что памятник должен гармонично вписаться в окружающую среду, а 
при его изготовлении должны использоваться качественные материалы. 

Олег РОМОВ

РЕЗОНАНС
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА МНЕНИЕ

- Рустам, то, что произошло в 
Казахстане, стало полной неожи-
данностью. Никто подобного не 
ожидал…

- Не могу согласиться. В рамках 
той концепции, в которой я работаю, 
есть типология государств, и в ней 
есть такой тип - «слабое государ-
ство». К нему относятся государства 
Центральной Азии. Для них харак-
терно, например, отсутствие общей 
идеи концепции государства. У нас 
это, к сожалению, есть - у нас разные 
группы по-разному понимают, каким 
должно быть государство, какие 
функции выполнять. И эти факторы 
приводят к тому, что в таких странах, 
как постсоветские, существует такое 
явление, как «дилемма небезопасно-
сти». Когда каждая группа стремится 
обеспечить, в первую очередь, свою 
безопасность, а не безопасность 
государства. Это «чистая» теория, 
которую описали еще в 1980-е годы, 
и это работает для стран Централь-
ной Азии. И наши события были в ее 
рамках вполне прогнозируемы. 

- Очень много обсуждают 
историю с вводом в Казахстан 
и потом выводом миротворче-
ского контингента ОДКБ. На ваш 
взгляд, насколько Казахстан при 
этих процессах был субъектен, 
то есть самостоятелен? 

- Мне кажется, абсолютно. На 
государственном уровне ввод этих 
войск никому, кроме Казахстана, 
не был нужен. Ни России, ни лично 
ее лидеру, потому что в России все 
оценки, которые звучали перед вво-

дом, подчеркивали большое количе-
ство рисков. Особенно для России. 
Люди, близкие к уровню принятия 
решений, говорили, что, не дай бог, 
произойдут какие-то боестолкнове-
ния между контингентом и кем-то 
еще, и это приведет к жертвам, тогда 
неизбежно в обществе возникнет 
огромное давление на руководство 
страны. И именно Казахстан пригла-
сил этот контингент.

- А что про вывод континген-
та? Оценки его сроков, которые 
делали официальные казахстан-
ские лица и, с другой стороны, 
российский министр Сергей Шой-
гу, звучали очень по-разному.

- Да, Шойгу говорил, что они вый-
дут, когда «мы решим задачи, кото-
рые ставились во время ввода». Он, 
как человек военный, понимал, что 

не может назвать конкретные сроки, 
они от него не зависят, это решают 
не военные. Это как раз и показыва-
ет субъектность Казахстана - сроки 
полностью зависели от казахстанской 
стороны.  

А для ОДКБ эта история оказалась 
однозначно полезной: впервые за 
двадцать лет Организация показала, 
что может что-то конкретное делать 
за пределами военно-технического 
сотрудничества, учений и военного 
туризма. Тут ОДКБ показала, что 
она действительно является полити-
ческой и военной силой. В течение 
двадцати лет часто спрашивали: за-
чем она создана? Теперь на это дан 
ответ. В Организации всегда было 
три вектора - европейский, кавказ-
ский, центральноазиатский. И вот ее 
организаторы выступили вместе и 
показали, что они могут действовать 
вместе. И она показала, что это дей-
ственная организация, которая может 
обеспечивать безопасность и решать 
серьезные задачи. 

- Это не заложит возможность 
вовлечения ОДКБ в какие-то 
иные конфликты, например, в 
Нагорном Карабахе?

- Если мы отбросим некоторые 
нюансы, то надо сказать, что меха-
низм задействования возможностей 
Организации в этот раз сработал 
очень хорошо - в ходе консультаций 
было определено, что ситуация в 
Казахстане подходит под уставные 
требования ОДКБ, и, соответственно, 
было принято решение о проведении 
операции. Если иная ситуация не 
будет подходить под уставные требо-
вания, никакие действия принимать-
ся не будут - юридической базы для 
этого нет. Думаю, что этот подход 
будет действовать и в будущем. 

Игорь МИХАЙЛОВ

Члены фракции «Ак жол» выражают 
серьезную обеспокоенность положением 
предпринимателей, понесших колоссальные 
потери в ходе трагических событий. 

Депутат Мажилиса Парламента Ерлик 
Омиргали в своем депутатском запросе на 
имя Премьер-министра Алихана Смаилова 
заявил, что у пострадавших предпринима-
телей сегодня нет четкого понимания, как 
сохранить бизнес.  

- Имея доказательную базу о потерях и 
убытках, бизнесмены обеспокоены тем, как 
покрыть платежи по банковским займам, 
налогам и перед поставщиками. Собственни-
ки ТРЦ и другой недвижимости, а также их 
арендаторы стремятся в кратчайшие сроки 
восстановить свою предпринимательскую 
деятельность, однако повреждению подверг-
лась инфраструктура зданий, что затрудняет 
ремонтные работы. Сумма ущерба, по предва-
рительным подсчетам, варьируется от сотен 
тысяч до нескольких миллиардов тенге. Для 
многих эти потери совместимы с полным бан-
кротством и перспективой всю жизнь рабо-
тать на долги, - подчеркнул Ерлик Омиргали.

Депутат призвал Правительство оказать 
поддержку предпринимателям и озвучил 
ряд экстренных мер для реальной защиты 
бизнеса, поскольку, по его словам, каждый 
день промедления означает для предприни-
мателей новые потери.

- Предлагаем Агентству по финансовому 
мониторингу обязать все банки и микро-
кредитные организации ввести отсрочку 
всех займов как для юридических, так и для 
физических лиц на 90 дней для проведе-
ния ремонта и восстановления доходов, с 
пролонгацией сроков займов, чтобы не уве-
личивать текущие выплаты по окончании 
отсрочки. На тот же срок нужна отсрочка по 
налогам по тем же причинам. Предлагаем 
проработать вопрос о выдаче беспроцент-
ных ссуд на проведение ремонтных работ 
в пострадавших от террора помещениях и 
жилье, - сказал депутат.

Он также высказался по поводу отказа 
страховыми компаниями начислять выпла-
ты, несмотря на регулярные платежи со 
стороны предпринимателей.

- За безопасность всегда должно отве-
чать государство, это основа общественного 
договора граждан с государством. Помогай-
те решать проблему, и не только с налогами, 
но и с другими обязательствами, которые 
возникли по вине госорганов, которые, как 
сказал Президент, «проспали» нападение 
на наши города, - заявил депутат.

Он также указал на отсутствие эффек-
тивных действий со стороны Национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен».

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

В ходе совещания с участием руководи-
телей Администрации Президента, Совета 
безопасности, Генеральной прокуратуры, 
Комитета национальной безопасности, 
Министерства обороны и Министерства 
внутренних дел Глава государства пору-
чил продолжить работу по установлению 
всех обстоятельств произошедшего. 
Президент подчеркнул, что силовые 
структуры и уполномоченные органы в 
сфере информации должны координи-
ровать усилия и оперативно реагировать 
на запросы общества. Касаясь вопроса 
о гибели граждан, Глава государства 
поручил Генеральной прокуратуре и МВД 
по каждому случаю провести тщательное 
расследование.

- Нельзя допустить, чтобы общество 
формировало свое мнение о произошед-
ших событиях на основании домыслов и 
инсинуаций. Граждане должны видеть, 
что власти обеспечивают прозрачность 
и законность, - сказал Касым-Жомарт 
Токаев. 

Главы силовых структур проинфор-
мировали Президента о ходе исполнения 
поручений, направленных на стабилиза-
цию ситуации в стране. 

О результатах ОПМ «Правопорядок» 
во всех регионах страны сообщил ми-
нистр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. 

- Продолжается изъятие незаконно 
хранящегося у населения оружия. Всего 
по фактам терроризма, убийств, приме-
нения насилия в отношении представи-
телей власти, хулиганства, нападений на 
здания госорганов и иных преступлений 
возбуждено 1822 уголовных дела, 116 
из них переданы спецпрокурорам. За-
пущена работа телефонов доверия при 
департаменте собственной безопасности 
МВД, - доложил Ерлан Тургумбаев.

Совместно с органами внутренних 
дел задачи по обеспечению правопо-
рядка в регионах с красным уровнем 
террористической опасности продолжа-
ют выполнять отдельные подразделения 
Вооруженных сил.

 Министр обороны РК Руслан Жак-
сылыков сообщил, что под усиленной 
охраной находятся военные объекты, в 
том числе склады хранения оружия и 
боеприпасов. 

Генеральный прокурор Гизат Нурдау-
летов доложил о расследовании фактов 
терроризма и массовых беспорядков. 

Глава надзорного ведомства заверил, 
что всем задержанным и арестованным 
обеспечивается право на защиту и полу-
чение юридической помощи, а жалобы 
тщательно проверяются. 

- В органы прокуратуры поступило 84 
жалобы участников процесса. По мерам 

надзора освобождено 96 задержанных 
граждан, - уточнил генеральный прокурор.  
Руководитель надзорного органа сооб-
щил об исполнении поручения Главы 
государства по смягчению наказания при 
отсутствии отягчающих обстоятельств. 

- Согласно представленным данным, 

судами в административном порядке 
были арестованы 3314 лиц. Прокурорами 
в апелляцию подано 1884 ходатайства о 
смягчении наказания. По результатам их 
рассмотрения из-под ареста освобожде-
но 1083 лица. В отношении 490 граждан 
штраф заменен на предупреждение. 
Председатель КНБ Ермек Сагимбаев 
сообщил о мерах по нейтрализации 
террористических угроз и выработке ме-
ханизма по их недопущению в будущем. 
По итогам заседания с официальным 
заявлением к гражданам обратились 
представители Генеральной прокурату-
ры и Комитета уголовно-исполнительной 
системы МВД РК.

Как сообщил заместитель начальника 
1-й службы Генеральной прокуратуры 
Елдос Килымжанов, в ходе установления 
деталей совершенных терактов особое 
внимание уделяется расследованию ин-
цидентов, где пострадали люди и объек-
ты бизнеса. Он сообщил, что следствен-
но-оперативной группой расследуются 
819 уголовных дел.

- В том числе 45 по актам террориз-
ма, 36 по массовым беспорядкам и 15 
убийств. Также дела расследуются по 
фактам грабежей, краж, хищения ору-
жия, применения насилия в отношении 

сотрудников органов правопорядка и 
другим. По этим делам задержаны 970 
подозреваемых. Из них 782 с санкции 
суда взяты под стражу, 29 определен 
домашний арест, - отметил Елдос Ки-
лымжанов.

По данным ведомства, наибольшее 
число арестованных приходится на дела 
по терроризму и массовым беспорядкам - 
это 464 лица, 226 лиц задержаны по фак-
там кражи, 60 - за незаконное ношение и 

хранение оружия, 39 человек за хищение 
оружия, 25 - по фактам хулиганства, 21 -  
за грабеж. 

- Есть задержанные и арестованные и 
по другим расследуемым уголовным де-
лам. Здесь же хотел пояснить, в рамках 
одного уголовного дела могут задержи-
ваться несколько лиц-соучастников. В 
то же время следует учитывать, что все 
приведенные данные неокончательные. 
Они связаны с ходом расследования, ре-
зультатами проверок оснований задер-
жания и итогами рассмотрения судами 
материалов об аресте, - сказал Елдос 
Килымжанов. 

Он отметил, что по 29 задержанным 
лицам судами отказано в аресте. 

- Прокуроры ежедневно проверяют 
ИВС, следственные изоляторы и при-
емники-распределители. Нами ввиду 
отсутствия оснований для задержания 
из изоляторов временного содержания 
освобождено 96 человек. Среди аресто-
ванных в следственном изоляторе Алма-
ты прокуроры установили 73 человека 
с телесными повреждениями. Троим из 
них мера пресечения изменена, они на-
ходятся на свободе. По нашему указанию 
29 лиц с огнестрельными ранениями го-
спитализированы в городские больницы, 

41 арестованный с учетом степени те-
лесных повреждений получает лечение 
непосредственно в изоляторе, - сообщил 
спикер. 

Он также рассказал о мерах по смяг-
чению наказания при отсутствии отягча-
ющих обстоятельств.

- Принимаются все меры по неукосни-
тельному соблюдению конституционных 
прав граждан. Во исполнение поруче-
ния Президента страны по смягчению 

наказания при отсутствии отягчающих 
обстоятельств проведена следующая 
работа: всего судами рассмотрено 9213 
административных дел, связанных с 
январскими событиями. Суд, учитывая 
смягчающие обстоятельства и раскаяние 
правонарушителей, в отношении 4561 
лица ограничился предупреждением. По 
ходатайствам прокуроров из-под ареста 
освобождено 1083 лица, по 490 штрафы 
заменены на предупреждения, 386 ад-
министративных дел вовсе прекращены 
за отсутствием состава преступления, - 
сказал Елдос Килымжанов

По его словам, в целях независимой 
проверки возможных случаев жестокого 
обращения уполномоченному по правам 
человека и правозащитным организаци-
ям обеспечен доступ к задержанным и 
арестованным. 

- Совместно с Республиканской кол-
легией адвокатов решен вопрос оказа-
ния своевременной квалифицированной 
юридической помощи, а также доступ 
защитников в учреждения. На сегодня 
в органы прокуратуры поступила 91 
жалоба о пытках и нарушениях прав 
граждан при проведении расследования 
со стороны сотрудников полиции. Реаги-
руем на каждую. Нарушения, указанные 

в 19 заявлениях, не подтвердились. По 
56 проверки еще проводятся, - добавил 
Елдос Килымжанов.

Вместе с тем он сообщил об отдель-
ных случаях нарушения прав граждан.

- К примеру, 12 января текущего года 
прокуратурой Алматы освобождено 24 
гражданина, которые незаконно содер-
жались под стражей. По данному факту 
спецпрокурором ведется следствие. Так-
же расследуются дела по фактам смерти, 
пыток и превышения власти в отношении 
задержанных лиц. Всего по республике 
инициировано 16 таких уголовных дел. 
Ранее нами сообщалось, что во всех ре-
гионах страны организованы мобильные 
группы по оперативному реагированию 
на допускаемые нарушения прав граж-
дан со стороны сотрудников правоох-
ранительных и специальных органов. 
С этой целью на ведомственном сайте 
prokuror.gov.kz дополнительно опубли-
кованы телефоны дежурных прокуроров 
Генеральной и областных прокуратур, - 
отметил спикер. 

Заместитель председателя Комитета 
уголовно-исполнительной системы МВД 
РК Мейрам Аюбаев проинформировал о 
содержании под стражей лиц, арестован-
ных в ходе беспорядков. 

Спикер отметил, что согласно пра-
вилам внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов, все лица при 
поступлении из изоляторов временного 
содержания проходят обязательный 
медицинский осмотр и принимаются с 
отрицательным результатом ПЦР-теста 
на COVID-19.

- При выявлении телесных повреж-
дений или каких-либо заболеваний им 
оказывается незамедлительная меди-
цинская помощь. О каждом таком факте 
информируются органы прокуратуры, -  
сообщил Мейрам Аюбаев.

Спикер подчеркнул, что во все уч-
реждения беспрепятственный доступ 
имеют представители национального 
превентивного механизма и обществен-
ных наблюдательных комиссий, при этом 
допуск адвокатов к своим подзащитным 
и передача посылок осуществляются в 
обычном режиме.

Как сообщалось, в комитете и всех 
региональных департаментах органи-
зованы кол-центры, куда можно обра-
титься, чтобы получить информацию о 
лицах, содержащихся в следственных 
изоляторах, и по другим интересующим 
вопросам.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ
Президент Казахстана Касым-Жомарт тоКаев Поручил органам 
ПравоПорядКа ПродолЖить работу По установлению всех обстоятельств 
январсКих событий в Казахстане.  

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

деПутат фраКции «аК Жол» ерлиК омиргали расКритиКовал работу 
национальной Палаты ПредПринимателей «атамеКен», отметив отсутствие 
со стороны нПП ПраКтичесКой Помощи ПредПринимателям, Пострадавшим от 
массовых волнений в Казахстане.

НУЖНО ВЫРУЧАТЬ БИЗНЕС
КАЗАХСТАН И ОДКБ 

трагичесКие события, ПереЖитые Казахстанцами, ПродолЖают 
вызывать дисКуссии и даЖе сПоры. тема эта большая, слоЖная, и 
оКончательные ответы будут даны, возмоЖно, не сКоро. сегодня 
наша газета обсуЖдает это с известным Политологом рустамом 
бурнашевым.
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В то же время мы разделяем точку 
зрения Пиюка Л.В. о том, что любое 
реформирование уголовного судопро-
изводства, в каком бы государстве оно 
не производилось, возможно лишь до 
определенных границ и реформирова-
ние национального судопроизводства 
возможно лишь до определенного пре-
дела (пока не будет подвергнут ревизии 
сам тип уголовного процесса). Оно не 
должно затрагивать основополагающих 
положений процесса, его типовую кон-
струкцию, нарушать целостность его ча-
стей и их сбалансированность. Опираясь 
на данное мнение, нами предпринята 
попытка провести анализ внесенных 
изменений и дополнений, ответить на 
закономерный вопрос: к какому типу 
(модели) судопроизводства склоняется 
казахстанский законодатель и не поро-
дил ли он «гибрид», состоящий из не 
состыкованных положений, присущих 
разным типам процесса? 

Общепризнанно, что каркасом су-
допроизводства в континентальном 
процессе выступает стадия предвари-
тельного расследования (досудебное 
производство), в ходе которой собира-
ются первоначальные, свободные дока-
зательства, впоследствии трансформи-
рующиеся в судебные доказательства, 
составляющие основу приговора (Кони 
А.Ф., Колоколов Н.А., Багмет А.М., Цвет-
ков Ю.А.). Поэтому неудивительно, что 
большая часть внесенных изменений и 
дополнений коснулась именно стадии 
досудебного расследования и право-
отношений, возникающих между его 
участниками. 

Первое, что бросается в глаза: это 
изменение компетенции властных участ-
ников расследования, определившее 
содержание следственной деятельности 
и ее конечного результата. В соответ-
ствии с диспозицией ч. 1 ст. 58 УПК 
РК «…прокурор - должностное лицо, 
осуществляющее в пределах своей 
компетенции надзор за законностью 
оперативно-розыскной деятельности, до-
знания, следствия и судебных решений, 
а также от имени государства уголовное 
преследование на всех стадиях уголов-
ного процесса (выделено нами) и иные 
полномочия в соответствии со ст. 83 
Конституции Республики Казахстан и с 
настоящим Кодексом…».

Означает ли это, что помимо надзор-
ной функции за прокурором закреплена 
и следственная функция (п. 22 ст. 7 УПК 
РК)? И если он от имени государства 
осуществляет уголовное преследование 
в досудебных стадиях, то каково пред-
назначение следователя и дознавателя 
как должностных лиц органов уголовно-
го преследования (п. 23 ст. 7 УПК РК)? 
По-видимому, они рассматриваются как 
помощники прокурора (лица, оказываю-
щие содействие в расследовании, но не 
наделенные самостоятельной функцией 
обвинения). Следовательно, прокурор, 
являясь единственным носителем функ-
ции обвинения от имени государства в 
досудебном расследовании, каждое свое 
итоговое решение должен начинать со 
слов: «Именем Республики Казахстан и 
т.д.?». Для сравнения: В США обвинение 
формулируется судом в ходе допроса 
доставленного в суд обвиняемого, и 
поэтому суд как третья ветвь власти 
начинает официальное уголовное пре-
следование и приговор выносится от 
имени государства (например, Штат 
Аризона против Миранды, США против 
Каца и т.д.). Прокурор же выступает 
как представитель государства в каче-
стве обвинителя в противовес защите, 
выступающей от имени частного лица, 
а разрешение вопроса о виновности - 
дело присяжных, выступающих от имени 
народа. Тем самым создается баланс 
равновесия между публичным, частным и 
общественным интересом. См.: Бернам У. 
Правовая система США. 3-й выпуск. - М., 
«Новая юстиция», 2006.

С другой стороны, прокурор участвует 
в рассмотрении уголовного дела судом в 
качестве представителя интересов госу-
дарства путем поддержания обвинения и 
является государственным обвинителем 
(что следует из последнего абзаца дан-
ной части и п. 23 ст. 7 УПК). Не является 
ли это противоречием, влекущим смеше-
ние прокурорских и судебных функций, 
поскольку, исходя из смысла диспозиции 
п. 1 ст. 396 УПК, только суд может при-
нимать решения от имени государства, 
в то время как рассматриваемой нормой 
установлено, что прокурор осуществля-
ет уголовное преследование от имени 

государства на всех стадиях процесса. 
Если следовать этой логике, то именно 
прокурор должен утверждать обвини-
тельный приговор суда, то есть замыкать 
вершину третьей ветви власти. 

В результате можно прийти к выводу 
о том, что начиная с января 2022 года 
функции прокурора значительно расши-
рены и ныне их можно подразделить на 
четыре вида:

- функция надзора за законностью 
на всех стадиях уголовного процесса, 
то есть за исполнением предписаний 
законов всеми субъектами возникающих 
правоотношений (вынесение правовос-
становительных актов либо иных актов 
прокурорского реагирования: протесты, 
постановления и т.д.), но никак не под-
мена этих субъектов;

- функция процессуального руковод-
ства в досудебных стадиях (изучение 
дела и дача указаний о производстве 
процессуальных действий, изменение 
подследственности, установление раз-
умного срока, отстранение от рассле-
дования и передача уголовного дела 
другому органу или должностному лицу; 
рассмотрение жалоб участников рассле-
дования);

- следственная функ-
ция в досудебных стадиях 
(принятие дела к своему 
производству, рассле-
дование дела, отказ от 
обвинения или прекра-
щение дела, составле-
ние обвинитель-
ного акта);

-  ф у н к ц и я 
усмотрения про-
курора от имени 
государства  в 
досудебных и су-
дебных стадиях 
(утверждение, 
согласование 
решений сле-
дователя, до-
знавателя или 
отказ в этом, 
заключение процессуального 
соглашения).

Поневоле приходят на ум 
слова Джеймса Медисона, ко-
торый отмечал в 47 очерке 
«Записок федералиста» о том, 
что «…сосредоточение всей 
власти - законодательной, 
исполнительной и судеб-
ной - в одних руках, 
независимо от того, 
предоставлена ли 
она одному лицу или 
многим, по наслед-
ству, по назначению 
или избранию, можно 
по праву определить 
словом «тирания»...».

Что же касается про-
цессуального ста-
туса следователя 
(дознавателя), 
то  с  учетом 
того, что по 
делам ,  под -
следственным 
с л е д о в а т е -
лю, он лишен 
права  само -
стоятельного 
принятия итоговых процессуальных 
решений и ответственен лишь за соблю-
дение процедур, связанных с собирани-
ем и закреплением доказательств (при 
одновременной личной ответственности 
за ход и результаты проводимого под 
руководством прокурора расследования 
по находящемуся в его производстве 
уголовному делу). Можно констати-
ровать, что в вопросе, связанном с 
процессуальной самостоятельностью 
(независимостью) следователя наконец 
поставлена точка: следователь, ведомый 
прокурором, это «стрелочник», отвечаю-
щий независимо от вины за все ошибки 
судопроизводства. 

В этой связи было бы разумным до-
полнить ч. 3 ст. 60 УПК РК положением 
о том, что «…следователь по указанию 
(с согласия) прокурора вправе осущест-
влять уголовное преследование… путем 
согласованной с прокурором квалифика-
ции деяния подозреваемого… и далее по 
тексту». Иначе это будет противоречить 
нормам о полномочиях прокурора и да-
вать повод к предположению о том, что 
данная норма позволяет следователю 
(дознавателю) на вполне законных ос-
нованиях превышать свои полномочия.

Указанный вывод находит свое под-
тверждение и в норме, определяющей 
статус подозреваемого (п. 1-1 ч. 1 ст. 
64 УПК). С одной стороны, устранен 
организационный пробел с неопреде-
ленностью статуса подозреваемого из-за 
загруженности (нерасторопности) проку-
рора. С другой стороны, ст. 202 УПК РК 
предусматривает, что в случае отказа 
в согласовании постановления о при-
знании лица подозреваемым прокурор 
выносит мотивированное постановле-
ние, в котором одновременно признает 
произведенный допрос недопустимым 
в качестве доказательства, о чем уве-
домляет подозреваемого. В отношении 
следователя возбуждается дисциплинар-
ное производство, а у подозреваемого 
появляется неотъемлемое право на воз-
мещение вреда, причиненного по вине 
следователя. Вопрос, будет ли следова-
тель даже в не терпящих отлагательства 
случаях брать на себя риск задержания 
и допроса подозреваемого, если при 
несогласии прокурора в результате это-
го наступят негативные последствия? 
Проще формально соблюсти процедуру, 
не задумываясь о судебной перспекти-
ве, справедливости, нравственности и 
совести, спокойно переместив уголовное 
дело в папку нераскрытых. По-видимо-
му, слова проф. В.Т. Томина: «…Я не 
назову следователя или оперативного 
работника безнравственным, если он 
с целью изобличения подозреваемого 
введет его в заблуждения (неэтичным 
будет, если следователь прямо соврет). 
Я назову деятельность следователя или 
оперативного уполномоченного безнрав-
ственной, если они не будут изобличать 
преступников, если они под влиянием 
неспецифичной этики окажутся не в 
состоянии делать это…», - уже потеряли 
свою актуальность. 

Открытым остался и вопрос нахож-
дения обвиняемого в процессе 

досудебного расследования (ст. 
62 УПК РК), если моментом 
установления его статуса яв-
ляются действия прокурора по 
поступившему ему оконченному 
уголовному делу (ст. 65 УПК 
РК), дальнейшее продвижение 

которого возможно только в 
судебные стадии. 

Теперь о процедурах 
досудебного расследо-
вания.

В ч. 6 ст. 189 УПК РК 
о формах досудебного 
расследования вне-
сено дополнение о 

том, что досудебное 
расследование в 

протокольной 
форме про-
и з в о д и т с я 
органом уго-
ловного пре-

следования по 
уголовным про-
ступкам, а также 

по делам ускорен-
ного досудебного 

расследования и де-
лам дознания. Соот-

ветственно, дана новая 
формулировка понятию 

«протокол» - п. 54 ст. 7 
УПК РК - и внесены со-

ответствующие изменения 
в ст. 190, 192-2, 527 УПК 

РК. В результате унифика-
ции норм исключена видовая 

классификация форм досудеб-
ного расследования в виде 

предварительного следствия 
и дознания на обычное и 
ускоренное производство. 
Вместо этого появляется 
единое упрощенное досу-
дебное производство, вклю-
чающее:

- протокольную форму по уголовным 
проступкам;

- ускоренное досудебное расследова-
ние по делам небольшой или средней 
тяжести, а также тяжким преступлениям; 

- окончание с заключением процессу-
ального соглашения о признании вины.

Выработаны общие критерии отнесе-
ния уголовных правонарушений к упро-
щенным производствам: очевидность, 
отсутствие противодействия, деятельное 
раскаяние.

С другой стороны, несмотря на де-
тальную регламентацию упрощенного 
досудебного расследования (ч. 4-1, 4-2, 
4-3 ст. 190 УПК РК), проблемы остались 
те же: начальный момент определяет-
ся следователем вследствие неопре-
деленности первоначального этапа, 
связанного с определением сложности 
расследования, и упирается в 15-суточ-
ный срок; возврат дела прокурором не 
влечет негативных последствий для сле-
дователя (ч. 7, 8 ст. 190 УПК РК). Вывод: 
остается возможность коррупционной 
составляющей.

В отношении дознания введен усе-
ченный предмет доказывания (ст. 192-1 
УПК РК). Между тем и диспозиция ч. 1, и 

диспозиция ч. 2 указанной нормы содер-
жат такие понятия, как «и иные обстоя-
тельства, имеющие значение по делу» и 
«другие необходимые следственные дей-
ствия». Означает ли это, что полнота и 
всесторонность расследования остаются 
общими условиями производства дозна-
ния? Разумнее было бы указать, что «…в 
случаях необходимости установления 
полноты расследования, когда без этого 
невозможно установить истину по делу, 
дознаватель вправе проводить и другие 
процессуальные или следственные дей-
ствия». И тем самым обозначить исклю-
чительность дознания как упрощенной 
формы расследования.

Завершается дознание, в отличие от 
предварительного следствия, составле-
нием протокола обвинения (ст. 192-2 
УПК РК). 

Внесены изменения и дополнения в ст. 
192 УПК РК, в результате чего усилены 
полномочия прокурора по установлению 
разумного срока, а также определены 
формы окончания досудебного рассле-
дования:

- постановлением о прекращении дела;
- отчетом о завершении досудебного 

расследования (п. 54 ст. 7 УПК РК);
- постановлением о применении при-

казного производства;
- протоколом об уголовном проступке;
- протоколом ускоренного досудебного 

расследования;
- протоколом обвинения;
- постановлением о передаче дела в 

суд для рассмотрения вопроса о приме-
нении принудительных мер медицинско-
го характера;

- заключенным прокурором процессу-
альным соглашением в форме сделки о 
признании вины. 

Процессуальное соглашение о сотруд-
ничестве связано с реализацией согла-
шения и носит формальный характер, 
так как не обеспечивается гарантиями 
государства, что объясняет факт выпаде-
ния данной формы из указанного списка.

Помимо этого, ч. 7 ст. 192 УПК РК сни-
мает вопрос о сроках по возобновленным 
делам в связи с возвращением прокуро-
ром дела для производства дополнитель-
ного расследования или с отменой пре-
рывания, прекращения либо несогласия 
с прерыванием или прекращением. При 
этом срок устанавливается прокурором, 
но не более одного месяца с момента 
поступления дела к лицу, осуществля-
ющему уголовное преследование. Но 
остается вопрос: как быть с возобновле-
нием дела в связи с появлением новых 
обстоятельств, требующих производства 
следственных действий по нераскрытым 
делам? Если в указанной ситуации дей-
ствует общий порядок продления сроков, 
то теряется оперативность, особенно в 
требующих задержание подозреваемого 
случаях. Может быть, все же следовало 
распространить действие указанной ча-
сти и на возобновленные производством 
дела? Вопрос остался открытым. Что же 
касается прерывания сроков досудебно-
го расследования, то нарекание вызы-
вает п. 9 ч. 7 ст. 45 УПК РК, поскольку 
однозначное толкование указанного в 
нем основания слишком расплывчато: 
назначение по уголовному делу экспер-
тизы. Следовало бы конкретизировать: 
длительной, долгосрочной, выходящей 
за пределы сроков расследования и т.п.

Также не совсем ясно отношение 
законодателя к формам окончания по 
делам, подследственным предваритель-
ному следствию и дознанию. Если первое 
оканчивается отчетом о завершении до-
судебного расследования, а второе - про-
токолом обвинения, не означает ли это, 
что дознание - это обвинительный орган 
(уголовного преследования, обвинения), 
а следователь - по подследственным 
ему делам - это уличающий орган, а по 
остальным делам (не представляющим 
большой общественной опасности) - об-
винительный? 

В американском праве преступления 
подразделяются на «фелонии» и «мис-
диминоры». Критерием данной класси-
фикации является предусматриваемое 
законом наказание: фелонии являются 
преступлениями, которые наказываются 
смертной казнью или лишением свободы 
на срок свыше одного года, в то время 
как мисдиминоры караются лишением 
свободы до одного года с отбыванием 
наказания в местной тюрьме. Полагаем, 
что именно эта процедура послужила 
образцом рецепции. 

Тогда объяснимо, почему «предание 
суду» исключено из полномочий проку-
рора и бремя обвинения перенесено в су-
дебные стадии. Но в американском праве 
мисдиминоры рассматриваются едино-
лично судьей и в случае признания вины 
обвиняемым процесс переходит в стадию 
назначения наказания. По фелонии и в 
случае непризнания вины проводится 
разбирательство в суде присяжных. По-
мимо прочего, прокурор наделен правом 
усмотрения, в том числе и путем отказа 
от обвинения либо применения альтер-
нативных уголовному наказанию мер. 

По УПК РК таких процедур не предусмо-
трено. Возникает вопрос, тогда к чему 
изменение формы окончания предвари-
тельного следствия и наделение проку-
рора несвойственной ему следственной 
функцией? И в чем же тогда заключается 
процессуальная самостоятельность сле-
дователя, если он все действия и решения 

проводит по указанию или с согласия 
прокурора (начальника СО), а вопрос о 
виновности (обвинение) - это прерога-
тива прокурора? С другой стороны, если 
наличие оснований для установления 
статуса обвиняемого напрямую связаны 
с действиями и решениями прокурора, 
означающими начало официального 
уголовного преследования, то почему 
момент предания суду перенесен в су-
дебные стадии и как это соотносится с 
положениями о том, что следователь и 
дознаватель относятся к органам уголов-
ного преследования при условии, что они 
фактически лишены обвинительной функ-
ции? Не проще ли отказаться от такой 
терминологии, используя общий термин: 
сотрудник органа дознания?

Возникают вопросы и по срокам со-
держания под стражей и порядка их 
продления на момент окончания досу-
дебного расследования (ч. 13 ст. 151 
и ч. 7 ст. 152 УПК РК). Ходатайство о 
санкционировании срока нахождения 
подозреваемого под стражей на период 
изучения прокурором уголовного дела, 
поступившего с отчетом о завершении 
досудебного расследования, и составле-
ния им обвинительного акта представля-
ется прокурором следственному судье не 
позднее трех суток до истечения срока 
содержания под стражей. 

Срок нахождения подозреваемого 
под стражей в период ознакомления с 
материалами уголовного дела, а также в 
период изучения прокурором уголовного 
дела, поступившего с отчетом о заверше-
нии досудебного расследования, опреде-
ляется следственным судьей (выделено 
нами) с учетом объема уголовного дела, 
количества участвующих в деле лиц и 
иных обстоятельств, влияющих на время 
ознакомления с делом подозреваемого 
и его защитника, а также изучения про-
курором уголовного дела и составления 
обвинительного акта.

Полагаем, что положения ч. 13 ст. 151 
и ч. 7 ст. 152 УПК РК несколько не сты-
куются между собой, увеличивая и без 
того большой бумагооборот: следователь 
ходатайствует о санкционировании срока 
нахождения обвиняемого под стражей в 
связи с ознакомлением и составлением 
отчета, а затем прокурор, получив дело, 
вновь ходатайствует о продлении срока 
содержания под стражей в связи с изуче-
нием и составлением обвинительного акта. 
В результате очень сложно и следователю, 
и прокурору проводить возложенные на 
них функции в границах первоначального 
срока содержания под стражей.

Целесообразнее было бы изложить ч. 7 
ст. 152 УПК РК следующим образом:

«…Срок нахождения подозреваемого 
под стражей в период ознакомления с 
материалами уголовного дела определя-
ется следственным судьей с учетом объе-
ма уголовного дела, количества участву-
ющих в деле лиц и иных обстоятельств, 
влияющих на время ознакомления с 
делом подозреваемого и его защитника, 
а также периода изучения прокурором 
уголовного дела, поступившего с отче-
том о завершении досудебного расследо-
вания и составления им обвинительного 
акта…».

С другой стороны, импонирует то, что 
в нынешней редакции ст. 153 УПК РК 
законодатель четко разграничил ком-
петенции между следственным судьей 
(вопросы ограничения прав и свобод 
личности - первоначальная санкция) и 
прокурором: соблюдение закона (нали-
чие оснований для изменения или отме-
ны меры пресечения).

Относительно новой редакции глав 
38 и 39 УПК РК хотелось бы отметить, 
что отчет о завершении досудебного 
расследования полностью лишит сле-
дователя инициативы по находящимся 
в производстве делам и он из масте-
ра-профессионала трансформируется 
в ремесленника-исполнителя. Что же 
касается прокурора, то наделение его 
следственной функцией повлечет необ-
ходимость привлечения массы финансо-
вых, кадровых, материальных ресурсов, 
что, естественно, будет способствовать 
удорожанию судопроизводства без зна-
чительного улучшения качества пред-
варительного следствия. Ведь составляя 
обвинительный акт, прокурор обладает 
только письменной информацией мате-
риалов уголовного дела, составленных 
следователем, в то время как значи-
тельный объем информации, который 
остался невостребованным вследствие 
несоответствия процессуальной форме и 
который мог бы формировать отношение 
к обвиняемому и ко всему проведенному 
расследованию, остается за рамками его 
усмотрения.

Мы не касались изменений и допол-
нений в судебных стадиях, но все же 
хотелось отметить, что их внесение 
стабилизировало многие судебные про-
цедуры и в целом повысило авторитет 
судебной власти.

Арстан АХПАНОВ, 
профессор Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева, 
доктор юридических наук, заслуженный 

работник МВД РК

Александр ХАН,
профессор кафедры юридических 
дисциплин академии «Bolashaq», 

кандидат юридических наук, доцент

QUO VADIS, ИЛИ ЧЕГО ОЖИДАТЬ 
ОТ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ?
27 деКабря 2021 заКоном № 88-VII уголовно-Процессуальный КодеКс 
рК вновь Подвергся Кардинальному реформированию, изменившему 
общие теоретичесКие Подходы, ранее Превалирующие в КонструКции 
отечественного судоПроизводства в границах Континентальной системы 
Права. ПредПолагаем, что заКонодательные новеллы обусловлены 
ПоисКом долЖной модели уголовного Процесса, маКсимально 
отвечающей интересам общества, государства и КаЖдого его граЖданина, 
ПосКольКу осуществление судоПроизводства и отПравление уголовного 
Правосудия - сугубо государственная фунКция, ограЖдающая граЖдан от 
ПротивоПравных воздействий.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

20 декабря 2021 года подписан Закон 
Республики Казахстан № 85-VII ЗРК «О 
внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Казахстан «О нало-
гах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон 
Республики Казахстан «О введении в 
действие Кодекса Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», 
предусматривающий следующие основ-
ные изменения:

внедрение «паспорта налогопла-
тельщика» в целях предоставления 
открытого доступа к данным налогопла-
тельщика, сформированным налоговыми 
органами, об исполнении им налоговых 
обязательств и с целью информирования 
населения (покупателей, пользователей 
услуг), контрагентов и т.д.; внедрение 
«налогового мобильного приложения», 
посредством которого физическим ли-
цам будут предоставляться сведения об 
исчисленных суммах налоговых обяза-
тельств по налогу на имущество, земель-
ному налогу и налогу на транспортные 
средства физических лиц, и (или) об 
имеющейся сумме налоговой задолжен-
ности, а также вручаться уведомления о 
сумме исчисленных налоговым органом 
налогов; расширение обязанностей 
банков второго уровня и организаций, 
осуществляющих отдельные виды бан-
ковских операций, в части передачи 
сведений: по итоговым суммам платежей 
за календарный год, поступившим на 
текущий счет посредством мобильных 
платежей; ежемесячно по итоговым 
суммам, поступившим на банковский 
счет индивидуального предпринимателя, 
применяющим отдельные специальные 
налоговые режимы и использующим мо-
бильное приложение «е-Salyq Business» 
с согласия на раскрытие банковской 
тайны по таким сведениям.

По физическим лицам, не состоящим 
на регистрационном учете в качестве 
ИП или лица, занимающегося частной 
практикой, по выявленным операциям, 
имеющим признаки получения дохода 
от осуществления предпринимательской 
деятельности по определенным критери-
ям (с 01.01.2025г);

с целью администрирования налога 
на GOOGLE предусматривается: обя-
занность банков второго уровня, орга-
низаций, осуществляющих отдельные 
виды банковских операций, а также 
платежных организаций, предоставлять 
уполномоченному органу информацию 
об итоговых суммах платежей и перево-
дов за календарный год, осуществлен-
ных физическими лицами в пользу и в 
разрезе иностранных интернет-компа-
ний; предоставление уполномоченным 
органом банкам второго уровня, орга-
низациям, осуществляющим отдельные 
виды банковских операций, платежным 
организациям, сведений о налогопла-

тельщике (налоговом агенте), составля-
ющих налоговую тайну, в целях полу-
чения информации об итоговых суммах 
платежей и переводов за календарный 
год, осуществленных физическими ли-
цами в пользу и в разрезе иностранных 
интернет-компаний; введение нового 
понятия мерчент ID, в целях налогового 
администрирования иностранных компа-
ний, через интернет-площадку которых 
осуществляется электронная торговля 
товарами и оказание электронных услуг 
физическим лицам; предоставление 
иностранными компаниями, через ин-
тернет-площадку которых осуществля-
ется электронная торговля товарами и 
оказание электронных услуг физическим 
лицам, дополнительных реквизитов, в 
том числе данных мерчент ID, приме-
няемых для приема платежей и (или) 
переводов денег, в целях условной ре-
гистрации таких иностранных компаний; 
предоставление рассрочки по уплате 
налогов и (или) плат на срок более од-
ного года только под залог недвижимого 
имущества налогоплательщика и (или) 
третьего лица и (или) под банковскую га-
рантию, при этом не может быть предме-
том залога единственное жилище физи-
ческого лица, ИП, лица, занимающегося 
частной практикой; упрощение порядка 
прекращения деятельности плательщи-
ков налога на добавленную стоимость, 
которые согласно данным налоговой 
отчетности не осуществляли предпри-
нимательскую деятельность в период 
срока исковой давности;  применение 
онлайн контрольно-кассовых машин при 
денежных расчетах за приобретение 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, осуществляемых посредством 
мобильных платежей, в связи с вклю-
чением в понятие «денежные расчеты» 
расчетов «с использованием мобильных 
платежей»; «прослеживаемость оборота 
товаров» - новая форма государствен-
ного контроля, предусматривающая 
организацию учета товаров, подлежа-
щих прослеживаемости, и операций, 
связанных с оборотом таких товаров, с 
использованием национальных систем 
прослеживаемости (ИС ЭСФ). Для на-
логоплательщиков предусматриваются 
обязанности по оформлению сопроводи-
тельных документов в виде электронных 
документов; предоставление права на-
логовому агенту не представлять налого-
вую отчетность при отсутствии объектов 
налогообложения по корпоративному 
подоходному налогу, удерживаемому у 
источника выплаты с дохода нерезиден-
та; предоставление права кредитному 
товариществу на вычет суммы расходов 
по созданию провизий (резервов) против 
сомнительных и безнадежных активов 
по предоставленным микрокредитам, а 
также вознаграждения по ним, за ис-
ключением активов, предоставленных 
взаимосвязанной стороне либо третьим 

лицам по обязательствам взаимосвязан-
ной стороны; замена термина «акцизные 
марки» на «средства идентификации» в 
связи с запуском с 1 октября 2020 года 
цифровой маркировки; замена терминов 
«виноматериал» и «пиво и пивной напи-
ток» на «виноналивом» и «пивоварен-
ную продукцию» в целях приведения в 
соответствие с техническим регламентом 
Евразийского экономического союза 
«О безопасности алкогольной продук-
ции» (ТР ЕАЭС 047/2018); введение 
пост-оплаты акциза для отечественных 
производителей алкогольной продукции 
предусматривает два способа уплаты 
акциза: до получения учетно-контроль-
ных марок (УКМ) и в день ее отгрузки, 
при представлении обязательства о 
целевом использовании УКМ. Данная 
мера позволит оказать поддержку оте-
чественной алкогольной продукции 
и сдерживанию импорта алкогольной 
продукции, уравняет производителей 
водки с производителями табачных из-
делий и пива, и позволит высвободить 
значительные оборотные средства, при-
влекаемые под высокую ставку у банков 
второго уровня; внедрение стандарта  
5 BEPS «Противодействие вредоносным 
налоговым практикам» (с 01.01.2023 г.) 
предусматривает: применение участни-
ками международного технологического 
парка «Астана Хаб» общеустановленного 
режима налогообложения в случае нару-
шения условий, с даты начала налогово-
го периода, в котором допущено такое 
нарушение; ограничение применения 
налоговых льгот по КПН участника-
ми международного технологического 
парка «Астана Хаб» и специальных 
экономических зон, осуществляющими 
деятельность в сфере информационных 
технологий, в случае несоответствия 
требованиям экономического содер-
жания и подхода нексус; уточнение 
понятие «убытка для объекта интеллек-
туальной собственности», в связи с тре-
бованиями ОЭСР по определению убытка 
по каждому объекту интеллектуальной 
собственности; установление порядка 
и сроков компенсации убытка по объ-
екту интеллектуальной собственности; 
продление срока действия метода зачета 
НДС на импортируемые товары методом 
зачета по средствам производства, ко-
торые отсутствуют на территории РК до 
1 января 2025 года, а также исключение 
из перечня товаров, импортируемых на 
территорию Республики Казахстан, по 
которым НДС уплачивается методом за-
чета, пестицидов, племенных животных 
всех видов и оборудования для искус-
ственного осеменения крупного рогатого 
скота живого;

исключение нормы, предусматриваю-
щей особенности возврата превышения 
НДС при использовании плательщиком 
НДС контрольного счета НДС; упро-
щенный возврат в размере не более 

80 процентов от суммы превышения 
НДС, субъектам предпринимательства, 
осуществившим конвертацию не менее 
50 процентов валютной выручки, посту-
пившей от экспорта сырья за налоговый 
период; замена МЗП на эквивалент МРП 
для целей определения налогооблагае-
мого дохода; отнесение малогабаритных 
фургонов к грузовым автомобилям с по-
рядком налогообложения в зависимости 
от грузоподъемности в целях снижения 
затрат малого и среднего бизнеса в 
условиях пандемии; преференции для 
зоны ядерной безопасности: дополнения 
перечня категорий земель, не подлежа-
щих обложению земельным налогом, 
землями зоны ядерной безопасности.

Дополнение перечня объектов, не 
подлежащих обложению налогом на 
имущество, зданиями и сооружениями, 
расположенными на территории земель 
зоны ядерной безопасности и исполь-
зуемыми для размещения радиоактив-
ных отходов и обеспечения ядерной 
физической защиты; установление 
коэффициента 0 к ставкам платы за 
размещение радиоактивных доходов, 
образованных в результате проведения 
ядерных испытаний на территории зе-
мель зоны ядерной безопасности; упро-
щение исполнения физическими лицами 
налоговых обязательств по налогу на 
имущество по кладовкам, находящимся 
в многоквартирных жилых домах и ис-
пользуемым в личных целях, так исклю-
чается обязанность по предоставлению 
налоговой отчетности, а определение 
налоговой базы и исчисление налога по 
кладовкам будут производиться налого-
выми органами на основании стоимости 
определяемой Государственной корпо-
рацией «Правительство для граждан», 
ранее определение налоговой базы 
(оценочной стоимости объекта), исчис-
ление налога, а также представление 
налоговой отчетности осуществлялось 
физическими лицами самостоятельно; 
увеличение ставки сбора с 20 МРП на 
30 МРП за въезд (выезд) на территорию 
(с территории), транзит по территории 
Республики Казахстан для иностранных 
автотранспортных средств, осуществля-
ющих перевозку пассажиров и грузов 
в международном сообщении, с целью 
покрытия расходов, связанных с выбро-
сами загрязняющих веществ (выхлоп-
ных газов) в атмосферу иностранными 
автотранспортными средствами и на 
содержание автодорожного полотна 
Республики Казахстан (с 01.01.2023 г.); 
дополнение перечня сведений, предо-
ставляемых уполномоченным органом 
в сфере обеспечения информационной 
безопасности, сведениями о платель-
щиках платы за цифровой майнинг, 
объектах обложения, их месте нахож-
дения и об объемах электроэнергии по 
форме, установленной уполномочен-
ным органом в целях эффективного 
администрирования платы за цифровой 
майнинг; определение ставки государ-
ственной пошлины в судах по «админи-
стративным искам», в целях приведения 
в соответствие с нормами Кодекса 
Республики Казахстан «Администра-

тивный процедурно-процессуального 
кодекс Республики Казахстан», которым 
вводится понятие «административный 
иск», а также устанавливается систе-
ма административных исков (иск об 
оспаривании, иск о принуждении, иск о 
совершение действия, иск о признании), 
выделяемых в зависимости от пред-
мета и оснований для предъявления; 
неприменение специальных налоговых 
режимов (СНР) для субъектов малого 
бизнеса при осуществлении следующих 
видов деятельности: маркетинговые ус-
луги, аренда и эксплуатация торгового 
рынка, сдача в аренду и управление 
собственной недвижимостью, исполь-
зуемой (подлежащей использованию) в 
предпринимательской деятельности (за 
исключением жилищ), сдача в субарен-
ду торговых объектов (торговых рын-
ков) и управление такими арендуемыми 
объектами, деятельность двух и более 
налогоплательщиков в сфере предо-
ставления услуг гостиницами на терри-
тории одной гостиницы или отдельно 
стоящего здания, в которых оказыва-
ются такие услуги, в целях исключения 
схем налоговой оптимизации путем 
дробления бизнеса (с 01.01.2023 г.);  
ограничение видов деятельности, осу-
ществляемых плательщиками единого 
совокупного платежа. Так, при осущест-
влении консультационных и (или) мар-
кетинговых услуг, деятельности в обла-
сти бухгалтерского учета или аудита, 
финансовой, страховой деятельности 
и посреднической деятельности стра-
хового брокера и страхового агента, 
деятельности в области права, юстиции 
и правосудия, лица, оказывающие ус-
луги на основании агентских договоров 
(соглашений), не вправе признаваться 
плательщиками ЕСП (с 01.01.2023 г.); 
уточнение порядка применения умень-
шения по КПН на 100 процентов по ин-
вестиционному приоритетному проекту 
и соглашению об инвестициях, в части 
применения такого уменьшения при 
условии получения дохода посредством 
эксплуатации фиксированных активов, 
которые были введены как новые про-
изводства, расширены или обновлены 
в рамках инвестиционного проекта; 
распространение освобождения от 
уплаты налогов на 3 года на лиц, при-
меняющих новый СНР с использованием 
специального мобильного приложения, 
в связи с его введением с 1 января 2022 
года; переходные положения по про-
веркам, назначенным до 1 января 2022 
года, предусматривающие, что такие 
налоговые проверки завершаются без 
включения в них вопроса исполнения 
налогового обязательства по плате за 
эмиссии в окружающую среду, в связи 
с внесением поправок в Экологический 
кодекс, в части передачи компетенции 
по проведению проверок по вопросу ис-
полнения налогового обязательства по 
плате за эмиссии в окружающую среду в 
органы государственных доходов.

Талгат ТУРГАЕВ, 
заместитель руководителя

УГД по Алмалинскому району г. Алматы

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В НАЛОГОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА

Например, проект «Алматинская 
модель по контролю над эпидемией 
ВИЧ» ставит цель создать экономически 
эффективную и устойчивую программу 
по достижению контроля над эпидеми-
ей ВИЧ в Алматы к 2024 году. В рамках 
проекта мы взяли интервью у человека, 
который много лет живет с ВИЧ. Людми-
ла, заразившаяся 13 лет назад, прошла 
путь от шока от диагноза до работы в 
организации «Равный Равному+», где 
сертифицированные консультанты-под-
ростки рассказывают ровесникам о том, 
как жить с ВИЧ. 

- Как вы отреагировали на свой 
диагноз? 

- Диагноз мне поставили в 2008 году, 
я была в шоке. Первое, что пришло в го-
лову: смерть неизбежна, очень скоро она 
наступит, наверное, мне осталось жить 
года два. Помнила со школы фразу, что 
СПИД - это чума ХХ века. Информация, 
которая тянулась из 90-х, заключалась 
в том, что ВИЧ - это смертельное за-
болевание, и человек погибнет через 
несколько лет. Все, что я знала. Поэтому 
не обращалась за помощью, все прожи-
вала сама. 

- Как вы из этого состояния выш-
ли? Начали терапию?

- Раньше был другой протокол лече-
ния в Центре СПИД. Ждали, пока имму-
нитет ослабнет, то есть когда количество 
лимфоцитов (СД4) - самых важных кле-
ток иммунной системы - достигнет уров-
ня 200 и ниже. Я семь лет не принимала 
терапию: сдавала анализы, врачи гово-
рили, что иммунитет у меня достаточно 
хороший, можно еще подождать. 

Через семь лет иммунитет истощился, 

начались клинические проявления диа-
гноза. Очень сильно выпадали волосы, 
начался опоясывающий лишай, 
было постоянное чувство усталости, 
особенно с утра. Мне уже выписали 
АРТ - антиретровирусную терапию. 

В тот момент я потеряла очень 
много волос, поэтому решила по-
бриться налысо. Хотелось верить, 
что терапия поможет мне восстано-
виться и волосы вырастут, потому 
что морально тяжело было на залы-
сины смотреть. Я начала принимать 
АРТ, и, как видите, волосы отросли. 
Организм восстановился, я очень 
быстро почувствовала себя хорошо. 
Помню, что через какой-то период 
времени я с утра, как обычно, пила 
кофе, и у меня мама спросила, как 
я себя чувствую, и я поняла, что 
хорошо. Кстати, с 2017 года всех 
людей, живущих с ВИЧ, направля-
ют на терапию вне зависимости от 
количества СД4.

- Сейчас как вы психологи-
чески справляетесь с сознани-
ем, что инфицированы? 

- Прозвучит, наверное, неожиданно, 
но - легко. С тех пор, как начала при-
нимать терапию, мое самоощущение 
изменилось: я стала принимать свой 
диагноз, себя с диагнозом. Сейчас день 
для меня начинается с того, что при-
нимаю таблетки вместе с кофе. Такой 
обязательный утренний ритуал, который 
нельзя пропускать. В остальном ВИЧ ни-
как не влияет на качество моей жизни, 
никаких ограничений нет, ни бытовых, 
ни физических, живу обычной жизнью. 
Я встретила мужчину, рассказала ему 

о своем диагнозе, и он меня принял, и 
спустя какое-то время мы поженились. У 
мужа нет ВИЧ-инфекции. 

Еще начала встречаться с людьми 
из сообщества, стала вовлекаться в 
общественную жизнь, и на сегодняшний 
день я руковожу организацией «Равный 

Равному+», которая помогает людям, 
живущим в ВИЧ.

- Что прежде всего нужно знать 
людям, которым только что поста-
вили диагноз?

- Когда человек впервые слышит свои 
диагноз, он проходит все пять стадий 
принятия: Отрицание, Гнев, Поиск ком-
промисса, Отчаяние, Принятие. У кого-то 
это быстрее проходит, у кого-то дольше. 
Самое важно - знать, что с ВИЧ живут, 
и очень успешно: при приеме антире-
тровирусной терапии можно прожить 

долгую и счастливую жизнь, дожить до 
глубокой старости. 

- Давайте еще раз уточним: если 
человек с ВИЧ принимает антире-
тровирусную терапию, то он не мо-
жет никого инфицировать? 

- Да, но нужно подчеркнуть - ее необ-
ходимо принимать правильно и по-
стоянно. Тогда в крови количество 
вируса снижается до минимума, 
и он не может передать инфек-
цию половому партнеру даже при 
незащищенном контакте. У меня, 
например, уже давно подавленная 
вирусная нагрузка, то есть вирус в 
крови не определяется. С 2018 года 
в мире реализуется посвященная 
этой теме программа под названием 
«Н=Н: Неопределяемый = Непе-
редающий», то есть если человек 
получает постоянное лечение, он 
не передает ВИЧ. 

- Вы работаете с подростка-
ми - очень уязвимым кластером 
населения. С какого возраста 
они обращаются в вашу орга-
низацию?

- По-разному. В основном ког-
да начинается период полового 
созревания, когда они начинаются 
встречаться друг с другом. Тогда и 
начинают глубже интересоваться 

тематикой ВИЧ. Но работать надо на-
чинать гораздо раньше, есть рекомен-
дации ВОЗ, что надо говорить о ВИЧ с 
детства на доступном, понятном для 
ребенка языке. Например, если ребенку 
7 лет, можно объяснить, что вирус - это 
дракончик, а состав крови у людей, ин-
фицированных ВИЧ, - особый. В общем, 
в таком контексте. Когда ребенок стано-
вится подростком, то говорить нужно на 
языке, который используется в научных 
статьях: рассказывать об иммунном ста-
тусе, о СД4, об анализе и т.д.

Конечно же, подростков интересует, 
как, будучи инфицированным, в даль-
нейшем выстраивать отношения, смогут 
ли они иметь детей. Некоторые ошибоч-
но полагают, что репродуктивная функ-
ция при ВИЧ отключена. Один подросток 
после нашего тренинга рассказал маме 
- он, оказывается, может иметь здоровых 
детей! Этого не знала даже она, думала, 
что ее сыну тоже придется искать ВИЧ+ 
партнершу в будущем, либо что вообще 
у него никогда не будет детей. 

У нас в обществе очень мало говорят о 
репродуктивном здоровье, и это тоже одно 
из направлений, в котором я работаю. Я 
за то, чтобы в образовательных учрежде-
ниях информация была не частью урока, а 
отдельным факультативом, и чтобы такие 
уроки вели «равные консультанты», то есть 
подросток - подростку. Такие ребята и тру-
дятся в нашей организации. Это не просто 
консультанты, а обученные сертифициро-
ванные тренеры, которые знают специфику 
ВИЧ-инфекции либо сами живут с ВИЧ. 
Ведь если учитель что-то рассказывает о 
ВИЧ, у учеников могут возникнуть вопро-
сы, но они могут постесняться их задать, а 
если урок ведет такой же подросток, как и 
они, то они будут разговаривать на одном 
языке. В наш век быстрого обмена инфор-
мацией это очень важно.

- Как вы считаете, что стоит 
изменить в современной практике 
противостояния этой инфекции? 

- Я бы остановилась на таком мо-
менте: в литературе, посвященной этой 
теме и предназначенной для молодежи, 
нужно подавать более актуальную и 
полную информацию. Сейчас, насколько 
мне известно, там ничего не пишут про 
антиретровирусную терапию, про Н=Н… 
Нужно в учебниках писать о том, что 
люди с ВИЧ живут долго, если правильно 
принимают терапию, что это не только 
болезнь потребителей наркотиков и ра-
ботников секса, но и вполне социально 
адаптированные люди также могут быть 
носителями этой инфекции. 

Аида АБДРАХМАНОВА

ЗДОРОВЬЕ

О ВИЧ РАССКАЗЫВАЮТ ПОДРОСТКИ 
о Проблеме вич в Последнее время говорят относительно редКо, и это 
неПравильно. она ниКуда не ушла из нашего общества, но ситуация 
сейчас совсем не та, что была несКольКо десятилетий назад, есть очень 
большие усПехи в борьбе с инфеКцией, и о них нуЖно рассКазывать.
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Рассмотрение дел в суде апел-
ляционной инстанции производит-
ся коллегиальным составом суда 
в нечетном количестве (не менее 
трех) судей областного и прирав-
ненного к нему суда, один из ко-
торых является председательству-
ющим, либо единолично судьей в 
соответствии со ст. 402 настоящего 
Кодекса. Рассмотрение дел в суде 
кассационной инстанции произ-
водится коллегиальным составом 
суда в нечетном количестве (не 
менее трех) судей Верховного суда 
РК под председательством пред-
седателя судебной коллегии либо 
одного из судей по его поручению. 
Рассмотрение дел по пересмотру 
постановлений суда кассационной 
инстанции производится в колле-
гиальном составе в нечетном коли-
честве (не менее семи) судей под 
председательством председателя 
Верховного суда РК или одного из 
судей по его поручению. Дела по 
спорам, возникающим в рамках ре-
абилитационной процедуры и про-
цедуры банкротства, в том числе 
о признании сделок, заключенных 
должником или уполномоченным 
им лицом, недействительными, о 
возврате имущества должника, о 
взыскании дебиторской задолжен-
ности по искам банкротного или 
реабилитационного управляющего, 
рассматриваются тем же судьей, 
которым вынесено решение о при-
менении реабилитационной про-
цедуры или о признании должника 
банкротом. Замена судьи или од-
ного из судей возможна в случае:

1) заявленного и удовлетво-
ренного в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, самоотвода 
или отвода судьи;

2) длительного отсутствия су-
дьи ввиду болезни, отпуска, пре-
бывания на учебе, нахождения в 
служебной командировке;

3) если между сторонами не 
достигнуто соглашение при про-
ведении медиации и отсутствует 
согласие сторон на рассмотрение 
дела этим же судьей. Замена су-
дьи производится также в случаях 
прекращения или приостановления 
его полномочий по основаниям, 
установленным законом. В случае 
замены судьи в процессе рассмо-
трения дела судебное разбиратель-
ство должно быть произведено с 
самого начала.

Судебный процесс заканчи-
вается, как правило, вынесением 
судебного решения по существу 
дела, но в некоторых случаях дело 
может быть окончено без вынесе-
ния решения, например, в связи 
с прекращением производства по 
делу, в связи с оставлением без 
рассмотрения, утверждением ми-

рового, медиативного либо парти-
сипативного соглашения. 

Судебное заседание состоит из 
четырех частей:

1) подготовительная часть
Председательствующий откры-

вает судебное заседание в назна-
ченное для рассмотрения дела 
время и объявляет, какое дело 
будет рассматриваться. Секретарь 
судебного заседания докладывает 
суду, кто из вызванных по дан-
ному делу лиц явился, извеще-
ны ли неявившиеся лица и какие 
имеются сведения о причинах их 
отсутствия. После выяснения во-
проса о явке участников процесса 
председательствующий устанавли-
вает личность явившихся, а также 
проверяет полномочия предста-
вителей по соответствующим до-
кументам. Председательствующий 
объявляет состав суда, а также 
фамилии эксперта, переводчика, 
специалиста, секретаря судебного 
заседания и разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их права. 

2) рассмотрение дела по существу
После завершения подгото-

вительной части суд переходит к 
рассмотрению дела по существу. 
Председательствующий выясня-
ет, поддерживает ли истец свои 
требования, признает ли ответчик 
требования истца и не желают ли 
стороны окончить дело мировым 
соглашением или передать дело 
на рассмотрение в арбитраж либо 
разрешить спор (конфликт) в по-
рядке медиации или в порядке 
партисипативной процедуры, или 
другим установленным законом 
способом. Далее суд устанавливает 
последовательность исследования 
доказательств.

После исследования всех до-
казательств судья выясняет у лиц, 
участвующих в деле, и предста-
вителей, имеются ли дополнения. 
При отсутствии таких заявлений 
председательствующий объявляет 
исследование дела законченным 
и переходит к судебным прениям;

3) судебные прения
Судебные прения рассматрива-

ются в качестве самостоятельной 
части судебного разбирательства. 
Судебные прения состоят из речей 
лиц, участвующих в деле, их пред-
ставителей. В судебных прениях 
первым выступает истец, его пред-
ставитель, затем - ответчик, его 
представитель. 

После произнесения речей всеми 
участниками судебных прений они 
могут выступить с репликой в связи 
со сказанным в речах. Право послед-
ней реплики всегда принадлежит 
ответчику и его представителю. 

4) вынесение решения
Заключительной частью рас-

смотрения дела является принятие 
и оглашение решения. После су-
дебных прений суд удаляется для 
принятия решения.

После оглашения резолютивной 
части решения суда председатель-
ствующий разъясняет порядок 
и сроки обжалования решения, 
объявляет о дате изготовления 
решения в окончательной форме 
и когда лица, участвующие в деле, 
могут получить его копию.

Задачами АППК является 
справедливое, беспристрастное 
и своевременное разрешение ад-
министративных исков с целью 
эффективной защиты и восстанов-
ления нарушенных прав, свобод и 
законных интересов физических 

и юридических лиц в публич-
но-правовых отношениях. Иско-
вая давность - установленный 
законодательством срок в суде 
для защиты права по иску лица, 
право которого нарушено. Любое 
требование должно быть заявле-
но в суд своевременно, поскольку 
отсутствие разумных временных 
ограничений для защиты нарушен-
ных прав может привести к ущем-
лению интересов лиц, к которым 
такие требования предъявлены.

В административном судо-
производстве предусмотрено не-
сколько видов сроков подачи 
иска. Срок исковой давности - 
срок, в течение которого истец 
вправе реализовать свое право 
обращения в суд. Срок исковой 
давности определяется периодом 

времени, установленным законом, 
исчисление которого начинается 
с даты наступления события, и 
заканчивается в последний день 
срока, установленного законом.

Продолжительность срока ис-
ковой давности в публично-пра-
вовых отношениях установлена 
АППК, исходя из требования ад-
министративного иска. 

Иск об оспаривании. Такой иск 
подается в случае, если обреме-
няющий административный акт 
нарушает права, свободы и за-
конные интересы истца. Срок по-
дачи иска по таким требованиям -  
один месяц со дня вручения ад-
министративного акта или когда 
истцу стало об этом известно.

Иск о принуждении - это требо-
вание истца о принуждении принять 
благоприятный административный 
акт, подается в сроки, установлен-
ные, как по иску об оспаривании, то 
есть в течение месяца.

Иск о совершении действия 
- это требование истца совер-
шить определенные действия или 
воздержаться от таких действий. 

Такой иск подается по месту 
нахождения административного 
органа в течение месяца со дня, 
когда лицу стало известно о со-
вершении действия.

Иски о признании - это тре-
бование признать наличие или 
отсутствие какого-либо право-
отношения, а также признать 
обременяющий административ-
ный акт, не имеющий больше 
юридической силы, незаконным. 
Такие иски могут быть поданы в 
течение пяти лет с момента воз-
никновения соответствующего 
правоотношения и если истец в 
этом заинтересован. 

Иск о признании незаконным 
действия (бездействия) судебно-
го исполнителя по исполнению 
исполнительных документов по-
дается в суд в течение десяти 
рабочих дней со дня совершения 
действия или отказа в его совер-
шении или со дня, когда сторонам 
исполнительного производства 
стало о нем известно.

Лицо, которое не принимало 
участия в административной про-
цедуре, права, свободы и закон-
ные интересы которого затраги-
ваются административным актом, 
вправе подать иск в суд в течение 

месяца со дня, когда оно узнало 
или могло узнать о принятии адми-
нистративного акта, но не позднее 
одного года со дня его принятия. 
При принятии административного 
иска судья не вправе по своей 
инициативе разрешать вопросы, 
касающиеся пропуска или восста-
новления срока исковой давности. 

Процессуальное решение по 
данному вопросу судья должен 
принимать только по ходатайству 
сторон. При этом уважительность 
причин пропуска срока доказыва-
ет истец, а ответчик может зая-
вить ходатайство о применении 
срока исковой давности в предва-
рительном слушании или в судеб-
ном заседании до удаления судьи 
для вынесения решения. Если 
срок исковой давности нарушен, 
а ответчик не заявил ходатайство 
о его применении, то это его про-
цессуальное упущение, которое 
не может быть устранено судом 
самостоятельно.

Пропущенный по уважитель-
ной причине срок на подачу иска 
может быть восстановлен судом 
по правилам Гражданского про-
цессуального кодекса Республики 
Казахстан. Причины пропуска 
сроков на подачу иска в суд и их 

значение для правильного разре-
шения административного дела 
выясняются судом в предвари-
тельном слушании.

Возможность признания при-
чины уважительной определяется 
в каждом конкретном случае су-
дом, исходя из представленных в 
подтверждение причин пропуска 
срока доказательств. 

Уважительными причинами 
являются обстоятельства, кото-
рые объективно препятствовали 
или исключали возможность сво-
евременной подачи иска.

Полного и достаточного пе-
речня уважительных причин про-
пуска срока не существует. 

Суд в каждом конкретном слу-
чает помимо указанных обстоя-
тельств также должен учитывать 
добросовестность заинтересо-
ванного лица, реальность сроков 
совершения им процессуальных 
действий, характер причин, кото-
рые не позволили обратиться в 
суд в установленный законом срок.

Пропуск срока на подачу иска 
в суд без уважительной причины, 
а также невозможность восста-
новления пропущенного срока 
обращения в суд являются осно-
ванием для возвращения иска.

Предметом обжалования в 
досудебном производстве явля-
ются действия (бездействие) и 
решения государственных ор-
ганов и должностных лиц, осу-

ществляющих уголовное судо-
производство, органа дознания, 
дознавателя, начальника дозна-
ния, следователя, руководителя 
следственного органа, прокуро-
ра. Перечень действий (бездей-
ствия) и решений прокурора, 
органов следствия и дознания, 
которыми затрагиваются права 
и свободы лиц, перечислен в 
ч. 1 ст. 106 УПК. Необходимо 
отметить, что обжалованию под-
лежат не только перечислен-
ные в названной норме закона 
действия (бездействие) органа 
досудебного расследования, а 
также и иные действия. 

Перечень иных действий в за-
коне не конкретизирован, только 
отмечено, что это могут быть 

такие действия (бездействие) и 
решения, когда отложение про-
верки их законности до рассмо-
трения судом уголовного дела по 
существу делает восстановление 
ущемленных прав и свобод че-
ловека и гражданина затрудни-
тельным или невозможным.

К иным действиям (бездей-
ствию) и решениям, к примеру, 
можно отнести постановления 
органов уголовного преследо-
вания об отказе в назначении 
защитника, об отказе в допуске 
законного представителя, об 
избрании и применении к подо-
зреваемому, обвиняемому мер 
процессуального принуждения 
(за исключением санкциониро-
ванных следственным судьей), 
отказ в признании лица потер-
певшим, бездействие при про-
верке заявлений и сообщений 
об уголовном правонарушении 
и другие. 

Следственный судья, рассма-
тривая жалобу на иные действия 
(бездействие) органа уголовного 
преследования, должен руко-
водствоваться двумя основными 
критериями:

- затрагивает ли решение или 
действия (бездействие) органа 
уголовного преследования права 
и интересы заявителя;

- влечет ли решение, дей-
ствие либо бездействие право-
вые последствия. 

Применение указанных кри-
териев позволит определить 
пределы обжалуемых действий 
(бездействия) органа досудебно-
го расследования, в результате 
чего возможно сокращение в 
целом количества жалоб, в по-
рядке ст. 106 УПК.

Не подлежат рассмотрению 
в порядке ст. 106 УПК так назы-
ваемые формальные жалобы, в 
которых обжалуются действия 
(бездействие) и решения, ко-
торые не влекут для заявителя 
негативные последствия, к при-
меру жалобы на ответ прокура-
туры в письменной форме, где 
заявители просят признать неза-
конным ответ прокуратуры лишь 
по тому основанию, что он не 
вынесен в форме постановления. 

Такие ответы правовых по-
следствий не влекут, а потому 
не могут быть обжалованы в по-
рядке ст. 106 УПК, в связи с чем 
жалоба подлежит оставлению 
без рассмотрения.

КОММЕНТАРИЙ

ОБРАЩЕНИЯ С ИСКОМ
административный Процедурно-Процессуальный КодеКс 
ресПублиКи Казахстан вКлючает в себя КаК нормы 
материального Права, таК и нормы Процессуального 
Права, регулирующие Процессуальную деятельность 
сПециализированных административных судов По 
рассмотрению и разрешению административных исКов.

судебный Процесс - это Процедура рассмотрения и разрешения 
судом граЖдансКого дела. согласно граЖдансКо-
Процессуальному КодеКсу ресПублиКи Казахстан 
(далее гПК) граЖдансКие дела в суде Первой инстанции 
рассматриваются и разрешаются судьей единолично, Который 
действует от имени суда. 

ХОД СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

Айгуль КАРЖАНОВА,
судья суда г. Актюбе

Ардак НУРГАЛИЕВ,
председатель 
Специализированного 
следственного суда города 
Павлодара

Ерлан УСМАНОВ,
судья Специализированного 
межрайонного 
административного суда 
Западно-Казахстанской области

ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ
рассмотрение судами Жалоб на осуществляемые в стадии 
досудебного Производства По уголовным делам действия 
(бездействие), а таКЖе Принимаемые решения ПроКурора, 
органов уголовного Преследования является одним из 
сПособов обесПечения реализации Права КаЖдого на 
судебную защиту. Поэтому суды долЖны обесПечивать 
достуП К Правосудию, Правильное Применение норм заКона, 
Предусматривающих основания обращения с Жалобами в 
суд и регулирующих ПорядоК их рассмотрения.

ПОДРОБНОСТИ

Разрешение индивидуальных 
трудовых споров рассматрива-
ется в судах общей юрисдикции 
по правилам гражданского судо-
производства. Бремя доказыва-
ния возложено законом на сами 
стороны.

Иски по спорам, вытекающим 
из трудовых правоотношений, 
подлежат предъявлению в суд 
по общим правилам гражданско-
го судопроизводства по месту 
нахождения ответчика - органа 
юридического лица или по месту 
жительства работодателя фи-
зического лица, выступающего 
ответчиком в споре.

При предъявлении исков по 
месту нахождения филиала или 
представительства в порядке, 
предусмотренном ч. 3 ст. 30 
ГПК РК, ответчиками могут быть 
только юридические лица.

Согласно Трудовому кодексу 
РК обращение работников или 
лиц, ранее состоявших в тру-
довых отношениях, либо рабо-

тодателя в согласительную ко-
миссию является обязательной 
стадией досудебного порядка 
урегулирования возникшего 
между ними индивидуального 
трудового спора. Если сторона 
индивидуального трудового 
спора не согласна с решением 
согласительной комиссии в це-
лом или в части, спор считается 
неурегулированным и сторона, 
не согласная с решением со-
гласительной комиссии, как и в 
случае неисполнения решения 
согласительной комиссии, впра-
ве обратиться за разрешением 
трудового спора в суд.

Для участников трудовых 
правоотношений, которые впра-
ве в соответствии с Трудовым 
кодексом обратиться в суд без 
обращения в согласительную 
комиссию по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров, 
установлены следующие сроки: 

по спорам о восстановлении 
на работе - три месяца со дня 
вручения копии акта работода-
теля о прекращении трудового 
договора;

по другим трудовым спорам - 
один год с того дня, когда работ-
ник или работодатель узнал или 
должен был узнать о нарушении 
своего права. 

Единообразное применение 
закона в Казахстане служит обе-
спечению конституционного ра-
венства граждан перед законом 
и судом. 

Дела о взыскании заработ-
ной платы являются одной из 
наиболее значимых категорий 
гражданских дел. Необходи-
мо отметить, что требование о 
взыскании заработной платы 
может быть самостоятельным 
либо производным, например, 
от основных требований о вос-
становлении на работе либо о 
признании незаконным примене-
ния дисциплинарного взыскания. 
Наибольшее число споров в су-
дах области возникает в связи с 
задержкой выплаты заработной 
платы.

Например, К. Н. обратился в 
суд с иском к ТОО о взыскании 
заработной платы, ссылаясь на 
то, что он работал в ТОО с июня 
2018 года по 1 сентября 2019 
года сторожем с окладом 25 000 
тенге, и просил взыскать невы-
плаченную заработную плату в 
сумме 200 000 тенге. 

Истец представил свой рас-
чет задолженности, ответчик 
не согласился с данной суммой. 
Согласно предписанию госин-
спектора ГУ «Управление по ин-
спекции труда» невыплаченная 
ему заработная плата составляет 
90 000 тенге. Суд, учитывая, что 
иных доказательств не представ-
лено, взыскал 90 000 тенге.

Основная проблема при взы-
скании заработной платы заклю-
чается в том, что истец предо-
ставляет свой расчет, исходя из 
установленной суммы заработ-
ной платы в трудовом договоре, 
при этом утверждая, что работо-
датель не дает справку о задол-
женности по заработной плате.

Как показывает судебная 
практика, встречаются иски, где 
истцы требуют взыскать зара-

ботную плату с работодателя, 
с которым у них не оформлены 
трудовые отношения.

Например, Ш. предъявил иск 
к индивидуальному предприни-
мателю о взыскании заработной 
платы и моральном вреде, мо-
тивируя тем, что состоял в тру-
довых отношениях с ответчиком 
и работал в качестве сборщика 
мебели. Трудовой договор в 
письменном виде не заключался. 

Работодатель выплату зара-
ботной платы производил в не-
полном объеме и с задержкой, в 
связи с чем трудовые отношения 
прекращены по его собственной 
инициативе. Суд при рассмо-
трении дела исходил из общего 
правила о том, что при разре-
шении спора бремя доказывания 
отсутствия трудовых отношений 
с работником лежит на работо-
дателе, который отрицал факт 
наличия трудовых отношений с 
истцом ввиду отсутствия трудо-
вого договора. В данном случае 
работодатель должен был дока-
зать факт, что Ш. не работал на 
его предприятии. 

Однако он этого не сделал, 
в то время как в обоснование 
своих требований о задолженно-
сти по заработной плате истец 
ссылался на письменные справки 
самого ответчика о том, что он 
действительно работает в ме-
бельной фирме и задолженность 
предприятия по заработной пла-
те составила 250 000 тенге. 

Судом установлено, что меж-
ду истцом и ответчиком заклю-
чено трудовое соглашение без 
его надлежащего оформления, 
чем работодатель грубо нарушил 
требования трудового законода-
тельства. Поэтому суд обосно-
ванно удовлетворил исковые 
требования Ш. по взысканию 
задолженности по заработной 
плате.

Ботагоз ОСПАНОВА,
судья 
Акмолинского областного суда

СУДЫ И ТРУДОВЫЕ СПОРЫ
трудовые дела в Казахстане рассматриваются и 
разрешаются в сроК до двух месяцев с момента 
ПостуПления заявления в суд. дела о восстановлении на 
работе рассматриваются и разрешаются в сроК до одного 
месяца со дня оКончания ПодготовКи дела К судебному 
разбирательству. 



25 января 2022 года, № 766 urgazet@mail.ruРЕКЛАМА
НАСЛЕДСТВО 126. Открылось наследство после смерти гр.: Алижанов Муратжан Тлеу-

бердиевич, умершего 09 декабря 2021. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 
102.

127. Открылось наследство после смерти гр.: Чикалкина Александра Ни-
колаевича, 13.04.1962 г.р., умершего 30 июля 2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Курмангалым А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай ба-
тыра, 63, оф. 4.

128. Открылось наследство после смерти гр.: Каркенов Айдар Еркенович, 
умершего 30 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанабилевой 
Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 86, оф. 201.

129. Открылось наследство после смерти гр.: Поляк Фаина Наумовна, 
умершей 08 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Броннико-
вой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.

130. Открылось наследство после смерти гр.: Бабенко Галина Григорьевна, 
умершей 06 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сатмагамбе-
тову Б.У. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік. 6, оф. 205, тел. 87780959490.

131. Открылось наследство после смерти гр.: Кумарова Роза Кусаиновна, 
умершей 29 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой 
А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6.

132. Открылось наследство после смерти гр.: Сейсенова Толеугазы Сей-
сеновича, умершего 27 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Унаевой К.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бөлекпаева, д. 14, н.п-5, тел. 
87775558811.

133. Открылось наследство после смерти гр.: Росновский Евгений Бори-
сович, умершего 19 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурахметовой М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жибек жолы, 50, оф. 102.

134. Открылось наследство после смерти гр.: Хавилхан Умирбека, 
23.06.1955 г.р., умершего 20 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Утаровой К.Е. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Дінмуха-
мед Қонаев, д. 29, 2 эт., в.п-1

135. Открылось наследство после смерти гр.: Исикова Галина Григорьев-
на, умершей 05 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахме-
товой Д.Т. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 288.

136. Открылось наследство после смерти гр.: Омаровой Кульзады Мана-
баевны, умершей 23 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сар-
сембаевой С.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, оф. 15.

137. Открылось наследство после смерти гр.: Копяткевич Игорь Руслано-
вич, умершего 10 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибжановой Г.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34, уг. ул. Оренбургская.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Мун Римма Егоровна, умер-
шей 27 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанарову Ж.К. 
по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 167/80, оф. 120.

139. Открылось наследство после смерти гр.: Азизова Раня, умершего 14 
октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т. по 
адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34, уг.ул. Оренбургская.

140. Открылось наследство после смерти гр.: Айтенов Марат Жумагалие-
вич, умершего 23 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абуо-
вой Ж.С. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Р. Кошкарбаева, 37, н.п-192.

141. Открылось наследство после смерти гр.: Айтжанов Достай Рахмет-
жанович, умершего 02 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дайкеновой Л.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ермека Серкебаева, д. 13, оф. 
211, тел. 87774204802.

142. Открылось наследство после смерти гр.: Абдилдиев Каршига, умер-
шего 30 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой 
А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Б. Кулманов, 113Б, БЦ «Жерұйық».

143. Открылось наследство после смерти гр.: Мишин Василий Алексее-
вич, умершего 16 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ары-
становой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 95.

144. Открылось наследство после смерти гр.: Жунусовой Жанаргуль Каби-
деновна, умершей 25 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Иманмадировой О.Г. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, 3/1, в.п 
2-2, каб. 10.

145. Открылось наследство после смерти гр.: Князева Мария Степановна, 
умершей 06 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолди-
ну М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

146. Открылось наследство после смерти гр.: Ильященко Александр Васи-
льевич, умершего 16 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аменовой А.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Жумабаева, д. 
34/7, оф. 20.

147. Открылось наследство после смерти гр.: Болысканова Ульчакар, 
умершей 03 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой 
С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.

156. Открылось наследство после смерти гр. Смазновой Надежды Кузь-
миничны, умершей 19 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусканову И.Т. по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, дом №74, 
офис №11а. Тел.: 8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

157. Открылось наследство после смерти гр. Мекебаевой Гульбану Сум-
карбековны, умершей 23.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Байназаровой Г.С. до 23.06.2022г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 
50-06-01, 8-705-134-52-35.

158. Открылось наследство после смерти гр. Половникова Василия Федо-
ровича, умершего 11.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ямало-
ву Т.Ю.: Костанайская обл., Костанайский р-н, с. Заречное, ул. Юбилейная, 
71, тел. 8778-577-25-62. 

159. Открылось наследство после смерти гр. Шапаревой Светланы Ми-
хайловны, умершей 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Во-
робьевой С.Н. (лиц. № 0001247 от 12.12.2002 г.МЮ РК) по адресу: г. Коста-
най, ул. Баймагамбетова, д. 170, тел. 53-43-21.

169. Открыто наследственное дело после смерти Рябинина Михаила Ива-
новича, умершего 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, тел. 
8 775 463 90 90.

171. Открылось наследственное дело после смерти: Тютюньков Юрий Ла-
рионович, умершего 18 августа 2021 года. Наследников, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к 
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу до 18 февраля 2022 года с момента выхода газеты с объявле-
нием. Тел.: 87781624993, 87071624991.

174. Открылось наследство после смерти гр.: Есембаев Габитхан Мали-
кович, умершего 15 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

175. Открылось наследство после смерти гр.: Нусипбеков Асан Базарку-
лович, умершего 10 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

176. Открылось наследство после смерти гр.: Сугирбаев Сабит Кайпано-
вич, умершего 03 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

177. Открылось наследство после смерти гр.: Кусельбаева Оразбека Дю-
сенбековича, умершего 17 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 37, н.п-2, тел. 
87783648474.

178. Открылось наследство после смерти гр.: Кукаровцева Сергея Бори-
совича, умершего 25 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 37, н.п-2.

179. Открылось наследство после смерти гр.: Литовченко Николай Влади-
мирович, умершего 30 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егизбаевой С.А. по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47/23.

180. Открылось наследство после смерти гр.: Хомутов Александр Кузь-
мич, умершего 30 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джи-
гитековой Г.Т. по адресу: г. Актау, 13 мкр., 42Б, кв. 7.

191. Открыто наследственное дело после смерти Мейзера Александра Ав-
густовича, умершего 22 сентября 2021 года По вопросам наследственного 
дела обращаться к нотариусу Цой Т.Д. по адресу: г. Караганда , улица Еруба-
ева, 5 офис. 1. Тел. 41-91-14.

199. Открылось наследство после смерти Гавриной Валентины Владими-
ровны 14.06.1945 г.р., умершей 17.09.2021 года. Просим наследников, всех 
заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Слепокуровой А.М. по адре-
су: г. Алматы, пр. Райымбека, 348а, оф. 114.

200. Открылось наследство после смерти гр. ЮФЕРЕВОЙ АННЫ АН-
ТОНОВНЫ, умершей 6 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Хасановой А.У. по адресу: города Нур-Султан, улица Ыргыз, дом 27, 
телефон 87078057511, электронный адрес: aigulhan@mail.ru.

201. Открылось наследство после смерти гр. Евтушенко Натальи Борисов-
ны, умершей 12.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек 
А.Б. по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 5, дом 10, офис 2. Номер 
для связи 8 727 970 16 03.

202. Открылось наследство после смерти гр. Имашева Аблая Алимовича, 
умершего 16.08.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Фидорус 
О.Ю. по адресу: г. Актобе, пр. Победы, 16 (угол пр. Мира).

203. Открылось наследство после смерти: гр. ЛОБЗОВА ГАЛИНА ПЕ-
ТРОВНА, умершей 06 АВГУСТА 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Нур - Султан, ул. 
Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.

204. Открылось наследство после смерти: Курбанходжаев Кырыкбай, 
умершего 27.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову 
А.С.: г. Алматы, мкр.Таугуль-3, ул. Бутина, 19/11. Тел. 87013552522.

77. Открылось наследство после смерти Смолякова Ивана Фёдоровича, 
умершего 19.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

78. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Рузиевой Зинаиды Ильиничны, умершей 13.08.2021 г. Наследникам и заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г. Алматы, мкр. 
Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел.: 87272451964, 87777177712.

79. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Розиевой Турсынай Исмайловны, умершей 27.10.2021 г. Наследникам 
и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г. 
Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел.: 87272451964, 
87777177712.

80. Открылось наследство после смерти: Кулизнева Валентина Васильев-
на, умерла 19.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

81. Открылось наследство после смерти: Сотова Тамара Васильевна, умер-
ла 07.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. 
Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

82. Открылось наследство после смерти Нестерова Сергея Александрови-
ча, умершего 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тагибаевой 
С. М.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145В, оф. 208. Тел. 87055555417.

83. Открылось наследство после смерти: Егишев Николай Викторович, 
умер 09.09.2021 г., и Егишева Елена Спиридоновна, умерла 21.09.2021 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Абдихамит К.А.: г. Алматы, ул. Жандо-
сова, д. 47, уг. ул. Садовника. Тел. 87017477758.

84. После смерти Егоровой Людмилы Владимировны, 1947 г.р., умершей 
01.08.2021 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, мкр. 8, д. 22, кв. 4., откры-
лось наследство у нотариуса Мусалимовой А.М.: г. Алматы, мкр. 5, д. 30Б. 
Тел. 87771317751, наследникам обратиться до 01 февраля 2022 г.

85. Открылось наследство после смерти Сабирова Рахмеджана Ахмето-
вича, умершего 20.07.2009 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с. Каражота. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Жибек 
жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 эт.

86. Открылось наследство после смерти гр. Зайетова Акимжана Мижито-
вича, умершего 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Б. 
Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

87. Открыто наследственное дело умершего 19.07.2021 г. Беркалиева 
Жаухарбека Ануарбековича. Наследникам обращаться к нотариусу Хами-
товой Г.У. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, д. 5, ВП-13. Тел. 
87172307166.

88. Открылось наследство после смерти гр.Суюндиковой Умиткен Ержа-
новны, умершей 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сисе-
ковой С.М. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 148, кв. 45. Тел. 
87017858464.

89. Открылось наследство после смерти Сайынулы Әнета Турсынова, 
умершего 15.09.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Балабиевой 
А.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 46, 1 эт., оф. 103. Тел. 87079434455.

90. Открылось наследство после смерти Кушеновой Баян Актюреевны, 
умершей 10.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есельбае-
вой Д.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 17А. Тел.: 87272752760, 
87015554580.

91. Открылось наследство после смерти Сафаровой Алины Владимиров-
ны, умершей 21.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Габдулиной 
Ю.Р.: г. Алматы, ул. Бухар жырау, д. 92Б. Тел. 87017995913.

92. Открылось наследство после смерти Ждановой Полины Михайловны, 
умершей 25.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жума-
шевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 282. 

93. После смерти Киберева Федора Васильевича, умершего 05.08.2021 г., 
открыто наследственное дело у нотариуса г. Атырау Алтынбековой Акбо-
бек Алтынбековны. Всех наследников и наследников, предусмотренных ст. 
1069 ГК РК (право на обязательную долю), просим обратиться к нотариусу 
для принятия наследства по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард, д. 3-76в. Тел. 
87055832676.

94. Открылось наследство после смерти гр. Артыкбаева Галымжана Ко-
беновича, 28.10.1979 г.р., умершего 17.11.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Смагуловой Н.Т.: г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы, 
д. 12А, оф. 207. Тел. 87054511315.

95. Открылось наследство после смерти: Гердт Светланы Андреевны, 
умершей 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

96. Открылось наследство после смерти Васиной Веры Ивановны, умер-
шей 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даулетбаковой Э.Б.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. 87083712304.

97. Открылось наследство после смерти Елисеевой Евгении Васильевны, 
умершей 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даулетбаковой 
Э.Б.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. 87083712304.

98. Открылось наследство после смерти Алексеев Александр Борисович, 
24.05.1966 г.р., умер 01.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бая-
кееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.

99. Открылось наследство после смерти Рябова Сергея Анатольевича, 
02.12.1956 г.р., умершего 02.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сейтказиной Ж.М.: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, блок, 2а, оф. 201. Тел. 
87011119391.

100. Открылось наследство после смерти Нурмагамбетовой Данакул Сар-
дарбековны, умершей 23.09.2021 г. Просьба наследникам до 23.03.2022 г. об-
ращаться к нотариусу Кызаевой А.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 
д. 42, корп. 15/108, оф. 101. Тел. 87272220075.

101. 08.12.2021 г. открылось наследство после смерти Капустина Леонида 
Ильича, умершего 29.07.2021 г. проживавшего по адресу: г. Нур-Султан, ул. 
Сарайшык, д. 5А, кв. 56. Наследникам обращаться к нотариусу Оекеновой 
К.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, д. 34, ВП 36.

102. Открылось наследство после смерти Ашекеева Ахмета Темирбула-
товича, 05.10.1957 г.р., умершего 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Оекеновой К.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, д. 34, 
ВП 36. Тел. 87017309081.

103. Открылось наследственное дело после смерти Ширяева Михаила Ев-
геньевича, 25.01.1959 г.р., умершего 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абдрахманову Д.Ф.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 
д. 47. Тел. 87017289801.

104. Открылось наследственное дело после смерти: Турдиева Курванбу-
ви Гаппаровна, умерла 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. 
Тел. 87770251555.

105. Открылось наследство после смерти: Аскаров Шинарбек Аскарович, 
умер 08.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д.А.: г. 
Алматы, пр. Абая, д. 109В, БЦ «Глобус», оф. 48. Тел. 87052867272.

106. Открылось наследство после смерти: Елеуов Даулетхан Абикеевич, 
умер 29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

107. Открылось наследство после смерти: Файзуллаев Матан Каримович, 
умер 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

108. Открылось наследство после смерти: Атаханова Апажан Алметовна, 
умерла 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

109. Открылось наследство после смерти: Тулентаев Жаркынбек Адилбе-
кович, умер 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеуберге-
новой Ш.А.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

110. Открылось наследство после смерти гр. Мухамедярова Муратбека 
Сейлгумаровича, 02.02.1956 г.р., умершего 21.10.2021 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Смагуловой Н.Т.: г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Б. 
Момышулы,12А, оф. 207. Тел. 87054511315.

111. Открылось наследство после смерти: Рысбеков Султан Алиайдаро-
вич, умер 01.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой 
А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, 6А. Тел. 87479777719.

112. Открылось наследственное дело после смерти Омбаева Телепбергена, 
умершего 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального 
округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 87770251555.

113. После смерти гр. Едилбаева Марата, умершего 15.08.2021 г., про-
живавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул. М. 
Мәметова, д. 25, кв. 1, открыто наследственное дело. Прошу заинтересован-
ных лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариального округа Кара-
гандинской обл. Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, 
п. Жайрем, ул. Мамаева, д. 11. Тел. 87104325120.

114. Открылось наследство после смерти Кошановой Ании Ахметовны, 
умершей 25.06.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзиги-
товой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, д. 37, НП 
5. Тел. 87017256911.

124. Открылось наследство после смерти гр.: Иньшина Екатерина Петров-
на, умершей 09 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сар-
сембаевой А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр 3, д. 22, оф. 30.

125. Открылось наследство после смерти гр.: Куянова Екатерина Степанов-
на, умершей 14 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульни-
язовой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 75, уг. ул. Чайковского.

2. Открылось наследство после смерти гр. Аидос Роберта, умершего 06 
августа 2021года. Наследникам обращаться к нотариусу: Лаура Баймура-
това, по адресу: БЦ «Нурлы Тау», г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, кор. 2В,  
офис 403, тел. 87015237799.

4. Открылось наследство после смерти гр. Жампеисова Тная, умершего 24 
июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Якубовой Эльмире 
Ташмахаметовне по адресу: ул. Байсеитовой, 11/13. Тел. 8 701 1119033. 

5. Открылось наследство после смерти Шаховцевой Натальи Гавриловны, 
умершей 14 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Джа-
римбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А. Тел. 8 727 2341321.

7. Открылось наследство после смерти гр. Рубченкова Юрия Николаевича, 
умершего 24 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Искан-
даровой Э.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 141, кв. 1.

9. Открылось наследство после смерти гр. Омарова Танатара, 10.12.1946 года 
рождения, умершего 07 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: 
Каппарова А.К., по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 19, тел. 87077006647.

15. Открылось наследство после смерти гр. Алексеева Николая Андреевича, 
умершего 27 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Ахильгову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Жас Канат, д. 19, тел. 87017463525.

18. Открыто наследство после смерти Бекетова Игоря Викторовича, умер-
шего 01 августа 2021 года. Наследникам и заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ешмухамбетовой Салиме Хасановне по адресу: город 
Алматы, ул. Жандосова, д. 47, пом. 102. Тел. +7 (707) 64-0000-8.

20. Открылось наследство после смерти гр. Ефановой Риммы Леонидов-
ны, умершей 09 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова (бывшая 
Наурыз), д. 64/1, тел. 87017236986.

27. Открылось наследство после смерти гр. Салиа Заура, умершего 
26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букумбаевой С.П.: г. Ал-
маты, ул. Байзакова, 222, офис 7. Тел. 87017320097.

28. Открылось наследство после смерти: Жигалова Вера Васильевна, 
умерла 30.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 9. Тел. 87273758040.

29. Открылось наследство после смерти: Каракуйчинова Тынымда Ша-
рипбаевна, умерла 14.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бек-
жановой А.К.: г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

30. Открылось наследство после смерти: Крутиков Валерий, умер 
26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмаиловой З.М. по 
адресу: г. Талгар, ул. Конаева, д. 166а. Тел. 87017174302.

31. Открылось наследство после смерти: Тищенко Александр Александро-
вич, умер 09.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

32. Открылось наследство после смерти: Рахманов Набижан Хамитович, 
умер 08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

33. Открылось наследство после смерти: Лукьянова Александра Васи-
льевна, умерла 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

34. Открылось наследство после смерти: Рязанова Вера Ивановна, умерла 
12.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алма-
ты, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

35. Открылось наследство после смерти: Бархпаев Канат Нарузбекович, 
умер 24.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:  
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауского р-на. Тел. 87007107015.

36. Открылось наследство после смерти: Кебиров Мартлик Таирович, 
умер 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:  
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауского р-на. Тел. 87007107015.

37. Открылось наследство после смерти гр. Васюкова Александра Борисо-
вича, умершего 22.08.2021 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: Исмагулов Куантай Ерсаевич, 
умер 12.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.:  
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.

39. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. За-
машанской Людмилы Анатольевны, умершей 05.09.2021 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. 
Кенесары хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

40. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Исма-
гуловой Бакыт Абзаловны, умершей 26.07.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 
д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

41. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Смир-
нягиной Галины Александровны, умершей 26.07.2021 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенеса-
ры хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

42. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр.Муса-
ева Нурмахамета, умершего 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, д. 54/2, 
оф. 5. Тел. 87273512301.

43. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Джу-
мабаева Дуйсена Абдукадыровича, умершего 14.10.2021 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. 
Кенесары хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

44. Открылось наследство после смерти: Князькина Зоя Владимировна, 
умерла 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.:  
г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

45. Открылось наследство после смерти: Киселёв Константин Валерьевич, 
умер 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.:  
г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

46. Открылось наследственное дело после смерти: Ахметова Равига, умер-
ла 21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального окру-
га Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 87770251555.

47. После смерти: Мамырова Несипбике Рыскулбековна, умерла 25.12.2021 
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д.6А, или связаться по тел. 
87479777719.

48. Открылось наследственное дело после смерти: Тохтыяров Рахметжан 
Газизович, умер 18.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотари-
ального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д.76. Тел. 
87770251555.

49. Открылось наследство после смерти Аскарова Отарбая Борамбаевича, 
умершего 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову У.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 216Г, БЦ «Дария». Тел. 87003630007.

50. Открылось наследственное дело после смерти: Алпысбаева Кульпаш 
Балгабаевна, умерла 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Идрисовой Ж.Б.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 521/2. Тел. 87772025301.

51. Открылось наследство после смерти: Кенебаева Людмила Султановна, 
умерла 20.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 32. Тел. 87015575849.

52. Открылось наследство после смерти Ефимовой Лилии Павловны, 25.01.1950 
г.р., умершей 20.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, 2 эт., оф.9.Тел. 87019918452.

53. Открылось наследство после смерти: Сейфуллин Ренат Наильевич, 
06.11.1958 г.р., умер 30.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шев-
цовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел. 87019918452.

54. Открылось наследство после смерти: Фокина Анна Александров-
на, умерла 29.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянни-
ковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 
87142543207.

55. Открылось наследство после смерти: Шарова Нина Андреевна, умерла 
09.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. 
Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

56. Открылось наследство после смерти: Бисембина Диана Аманжоловна, 
умерла 13.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

57. Открылось наследство после смерти: Якупов Сергей Валерьевич, умер 
05.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есетовой Г.Н.: г. Алматы, 
ул. Кабанбай батыра, д. 40, нп 14. Тел. 8 701 452 81 20.

58. Открылось наследство после смерти: Қамбар Қалдархан Әлісейітұлы, 
умер 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

73. Открылось наследство после смерти гр.Кушеровой Айман Ургенишба-
евны, умершей 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбае-
вой М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.

74. Открылось наследство после смерти Халаби Ольги Юрьевны, умер-
шей 20.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел. 87273784031.

75. Открылось наследство после смерти: Мадимарова Джумакуль, умерла 
01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алма-
ты, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

76. Открылось наследство после смерти гр. Махмудова Альфира Наиле-
вича, умер 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 237А, оф. 2. Тел. 87089520638.
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ЛИКВИДАЦИЯ

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

164. ИП «Барановская Е.М.» (БИН 680217402489) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматы, Бехтерева, дом 
№ 89, телефон 87021652906.

165. ТОО «Энергия Семей», БИН 150640010840, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Семей, ул. Муратская, д. 8, кв. 1. тел.+7 7222 54 70 09.

166. ТОО «Жалтур», БИН 000640000695, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Атырау, проспект Исатая Тайманова, 2А, телефон 
87015119024.

167. ТОО «ERBALERT», БИН 170740006592, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по тел.+77758558475.

168. ТОО «Каспий Прогресс» (БИН 180540025682) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, 19А мкр, д. 22, кв. 100. телефон 7057797055.

170. ТОО «09PLAN-B09» в лице директора БАТУРИНА АЛЕКСАНДРА 
ЕВГЕНЬЕВИЧА, БИН 200540003985, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., РАЙОН 
ИМ. КАЗЫБЕК БИ, МИКРОРАЙОН ГУЛЬДЕР-1, дом 1, кв. 124.

172. Кооператив собственников квартир «Милана», БИН 020840001931, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Абая, 120а, 
тел. 8-777-925-7125.

181. ТОО «Будвар», БИН 070240020300, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. 
Мира, д. 31.

183. ТОО «АСР-ПАРУСНИК» (БИН 090340004386) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Шакарима, 161-1.

184. ТОО «Агентство по взысканию штрафов», БИН 170540010276, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар-Жы-
рау, дом 29, квартира 19.

185. ТОО «ЭКОЛЮКСКЗ», БИН 201040004452, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Абая, 74-28. 

186. ТОО «SRK Logistic», БИН 190840031164, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Таттимбета, 16, квартира 74.

187. ТОО «Надежда-94», БИН 940440000980, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон 16, дом 2А. 

188. ТОО «RG Travel», БИН 170840001436, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Бадина, дом 84, квартира 2.

193. ТОО «Артем-2018», БИН/ИИН 181140022844, сообщает о своей лик-
видации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, проспект РАКЫМЖАН 
КОШКАРБАЕВ, 40/1. Тел. +7 7026642520.

194. ТОО «АртПраймШыгыс» (БИН 150340009905) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Усть-Каменогорск, набережная им. Е. СЛАВ-
СКОГО, д. 22, кв. (офис), телефон 87772642757.

195. ТОО «ИСКРА-АСТАНА», БИН: 210640001200, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимается в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, мкр. САМАЛ, д. 8, кв. (офис) 27.

196. ТОО «Delogy», БИН 160240004175, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Са-
рыарка, ул. Күләш Байсейітова, д. 3, кв. 87.

198. СПК «Жырқ-Құдық Достық», БИН 160640014944, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Павлодарская область, Майский район, с. 
Кентубек, ул. Сатпаева, д. 28.

206.ТОО «Таран-Қызмет», БИН 130540000777, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, район Беимбета Майлина, ул. 
Тәуелсіздік, 60, каб. 37. 

207. Частный фонд «Возрождение «Семей», БИН 080340006618, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: город Алматы, ул. Жарокова, 124, БЦ 
TAURUS, 8-й этаж, тел. 8 747 602 22 24. 

208. ТОО «BEKSENIM», БИН 180840030858, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Актюбинская область, Акжар плюс 64. Телефон 87776618618.

209. Товарищество с ограниченной ответственностью «Республиканский 
центр повышения квалификации кадров архитектурно-строительной отрас-
ли», БИН 050140014011. Адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ры-
скулбекова, дом 28, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Алматы, Бостандыкский район, ул. Рыскулбекова, дом 28, почтовый индекс 
050000. Телефон +7 771 465 95 74.

210. ТОО «АН РАХАТ», БИН 060240007503, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикацие объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Б. Момышулы, 31/33, офис №3, 
тел. 87779805511.

211. ТОО «Astana Trade NS», БИН 170440002370, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Московская, д. 18, кв. 137, тел. 
87759445402.

212. ТОО «IT Trade Plus», БИН 170340029775, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Московская, д. 18, кв. 137, тел. 
87759445402.

213. ТОО «СП Дербес», БИН 170440002291, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Московская, д. 18, кв. 137, тел. 
87759445402.

214. ТОО «Табыс IT», БИН 170340029755, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Московская, д. 18, кв. 137, тел. 87759445402.

217. ТОО «RENDAU» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Тараз, мкр. Жансая, д. 12, кв. 11.

218. ЖСК «Жан ұя - Дәулет» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, С. Даненулы, 38.

219. ТОО «НЕРА», БИН 951240002092, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Кор-
дай, ул. Шурина, д. 35, п/и 080400.

21. ТОО «Xylect» (БИН 121140004270) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Утеген Батыра, д. 82, кв. 28.

22. ТОО «ЗСМД» (БИН 150240000978) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гайдара, дом 52, оф. 26.

23. ТОО «DavioN INC» (БИН 171040018147) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Сагадата Нурма-
гамбетова, дом 1.

24. ТОО «DS Education» (БИН 170140005844) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Абая, дом 151Б.

25. ТОО «B-Group Retail» (БИН 161040001180) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Абая, дом 151Б.

26. ТОО «Туркомпания «Восток-Запад» (БИН 080440023875) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-н 
им. Казыбек би, ул. Сарсекова, д. 55, кв. 2.

59. ТОО «Транзит Транс Логистик KZ», БИН 091240020545, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Талгар, 041600, ул. Бокина, д. 36. 
Тел. 87017230027.

60. ТОО «TJQ Invest», БИН 180740024304 (Казахстан, Карагандинская 
обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Н. Тулепова, д. 17, кв. 116, индекс 
100000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Кара-
гандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Н. Назарбаева, д. 45, 
кв. 116, индекс 100000. Тел. 87765010250.

61. ТОО «ЭлектроСтройЛюкс», БИН 210940044116, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Семей, ул. Сорокина, д. 39. Тел. 
87079690566.

62. ТОО «ОКСИОНИКА», БИН 111040016803 (050060,Республика Казах-
стан, Медеуский р-он, г. Алматы, мкр. Коктобе, пер. Жабаева, 19) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 050090, Республика Казахстан, г. Ал-
маты, ул. Ислама Каримова, д. 164, оф. 200. Тел. 87081052301.

63. ТОО «ИнвестГруппkz», БИН 171240008761 (Казахстан,г. Шымкент, 
Аль-Фарабийский р-он, пр. Д. Кунаев, зд. 3Б, индекс 160000), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Оспанова, зд. 17. Тел. 87057583537.

64. ТОО «Акжайык Тулпары», БИН 211040007042, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно- Казахстанская 
обл., Акжаикский р-он, с. Жолап, Зимовка Тасан, д. 3, индекс 090117. Тел. 
87057904909.

65. ТОО «Жасыл Жайлау», БИН 060740015073, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 130000, г. Актау, мкр. 28А, д. 6, кв. 33. Тел. 87051286981.

66. ТОО «Терминал плюс», БИН 210640001022 (Жамбылская обл., Мер-
кенский р-он, с. Сарымолдаев, ул. А. Исмаилова, 390, индекс 080515), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Жамбылская обл., Меркенский 
р-он, с. Мерке, ул. Торгаева, д. 1К. Тел.: 87071446563, 87011446563.

67. ТОО «БСБ Компани», БИН 201040035948, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл.,Карасайский р-он, с. Райымбек, ул. 
Көлсай, д. 30. Тел. 87077212128.

68. ТОО «КазСевер-Тендер», БИН 200840021052, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Костанайская обл., г. Тобыл, пер. Набережный, д. 
15, индекс 111100. Тел. 87714299555.

69. ТОО «ZhassymbekovK», БИН 191140020671, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК,Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Диспет-
черская, д. 15, кв. 2, индекс 141200. Тел. 87779994799.

70. ТОО «BEЛЕС Service Group», БИН 131240001975, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский р-он, ул. Бекма-
ханова, д. 96/4, индекс 050030. Тел.: 87471928792, 87772569912.

71. ТОО «SERVICE PROVISION KAZAKHSTAN», БИН 171240008800, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, 
ул. Керей хана, д. 10. Тел. 87024276206.

115. ТОО «Venera & com», БИН 200740003843 (г. Нур-Султан, ул. пр. Са-
рыарка, д. 6, оф. 1040), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Караганда, ул. Асфальтная, д. 22. Тел. 87714656134.

116. ТОО «Road Service-2021», БИН 210840032565 (г. Нур-Султан, р-он 
Сарыарка, ул. Т. Шевченко, д. 6, оф. 507), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, ул. Асфальтная, д. 22. Тел. 87779836934.

117. ОАО «Мың жылқы», БИН 981040009850, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Талгар, ул. Транспортная, д. 1. Тел. 87077242439.

118. ТОО «TIG Total Site Solution» (ТИГ Тотал Сайт Солушн), БИН 
110340015299 (г. Алматы,Бостандыкский р-он, пр. Аль-Фараби, д. 17, БЦ 
«Нурлы Тау», блок 4-Б), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Алматы, ул. Навои, д. 328. Тел. 87017154200.

148. ТОО «Алтын Астык Пвл», БИН 180440042887, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Ткачёва, д. 10, кв. 172. 

149. ТОО «Нұр-Сұңқар 2015», БИН 150740013670, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Сатпаева, д. 12/51К5, кв. 50. 

150. ТОО «RBT tech», БИН 211240014796, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Набереж-
ная, д. 9, кв. 92. 

151. ТОО «ПВ-Кымбат», БИН 070940009236, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Транс-
портная, 28. 

152. ТОО «FinHelp», БИН 180740010661, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара 
Ауэзова, д. 38. 

153. ТОО «ГАЛС плюс», БИН 190540001191, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, по-
селок Аксу, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 33. 

154. ТОО «Жартас» (БИН 940240001218) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тай-
ыншинский район, г. Тайынша, ул. Фабричная, 37/2. 

155. ТОО «АгроНаз» (БИН 200640007218) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 8, кв. 67. 

161. ТОО «TransAvtoReal», БИН 100940010911, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Рабочая, 174А, 5.

162. ТОО «Деловые инвестиции», БИН 130140020261, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект До-
стык-Дружба, дом 172.

163. Потребительский кооператив «ЯБЛОНЬКА», БИН 030840037499, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Ордабасинский район, Шубарсуский сельский округ, село Шубарсу, массив 
«Яблонька», д. 219/1, почтовый индекс 160050.

3. СПК «Көмек-Эн», БИН 100440017366, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу:040400, г. Есик, ул. Островского, 63.

6. ТОО «VEU - TRADE», БИН 110940015315, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 104, ВП 4/1, тел. 87474170791.

8. ТОО «Nam Navigator», БИН 190640032165, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. КОК-ТОБЕ, ул. Басбатыр, д. 11.

10. ТОО «IBJ GROUP», БИН 201240011650, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Шымкент, Енбекшинский район, квартал 193, дом 
642, почтовый индекс 160000.

11. ТОО «Зерновая группа», БИН 090240008583, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, д. 57, кв. 12.

12. ТОО «Интеркер Казлизинг», БИН 080940017189, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г. Атырау, дом «Транзитная гостиница 
ООО «Хемимонтаж», почтовый индекс 060005.

13. ТОО «Хемимонтаж Батыс Констракшн», БИН 081040000204, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Атырау, дом «Транзитная 
гостиница ООО «Хемимонтаж», почтовый индекс 060005.

14. ТДО «АВИС СТРОЙ», БИН 210540037684, настоящим сообщает о 
том, что прекращает свою деятельность. Претензии кредиторов принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Акто-
бе, пр. А. Молдагуловой, 30Б, н.п. 17А; тел. 410-511.

16. ТОО «Эдрайв Казахстан», БИН:201240006159, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, пр. Мангiлiк ел, павильон С4.6. 
Тел. +7 775 071 5334.

17. ТОО «ForeignKaz Speciality Services», БИН 150840015214, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 37, оф. 114. 
Тел. 8 (727) 339-10-69.

19. ТОО «Golden Beach Resort», БИН 191040008282, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. Сауле, 
ул. Зерде, д. 45.

205. ТОО «Явленское МТС» извещает о проведении внеочередного общего собрания участни-
ков ТОО, которое состоится 26 февраля 2022 года в 11 часов по адресу: 

Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Спасовка, ул. Садовая, д. 14, здание конторы.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Проведение общего собрания в целях исполнения решения Специализированного межрай-

онного экономического суда СКО № 5930-21-00-2/399 от 21.07.2021 года 
3. Выступление директора ТОО о проделанной работе за прошедший период. 
Начало регистрации: с 09 ч. 55 мин. Окончание: 10 ч. 55 мин. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям - удостове-

рения личности, подлинники нотариально удостоверенных доверенностей с копиями для пред-
ставления лицу, осуществляющими регистрацию участников.

В целях предупреждения короновирусной инфекции масочный режим обязателен.

224. ТОО «BD art Kazakhstan» проводит общественные слушания посредством публичных обсужде-
ний по разделу «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Жилой комплекс со встроенно-при-
строенным образовательным центром, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, 
южнее улицы Мынбаева».

Перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано 
воздействие и на территории которых будут проведены общественные слушания: г. Алматы. 

Публичные обсуждения состоятся с 22.01.2022 г. по 8.02.2022 г. на сайте Единый Экологический 
портал.

Инициатор - ТОО «BD art Kazakhstan», БИН 120540014190, город Алматы, Ауэзовский район, микро-
район ЖЕТЫСУ-3, дом 64, 1-й ЭТАЖ, почтовый индекс 050000, тел. +7 771 506 51 43.

Разработчик проектной документации ТОО «Архитектурно-проектная компания «Ak-Sima group», 
БИН 050940008849, адрес город Алматы, Бостандыкский район, улица Ходжанова, дом 57/5, корпус 1, 
нежилое пом. 73, почтовый индекс 050060, тел. +7 777 002 10 89.

Ссылка на портал: http://ecoportal.kz/
Можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности при проведении обще-

ственных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности, по 
e-mail: mbigabatov@mail.ru и по тел. +7 777 002 10 89.

Ответственный за обеспечение доступа общественности к информации о проведении общественных 
слушаний - КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата г. 
Алматы».

Фото объявления будет размещено на сайте http://ecoportal.kz.

121. Утерянный устав ОО «Федерация грэпплинга по городу Астана», 
БИН 150540019840, считать недействительным с 10.12.2021 г.

122. Утерянный оригинал документа «Договора купли продажи» на ТОО 
«Алан кузет», №4789270 от 18.05.2020 г., БИН организации 100440000133, 
считать недействительным.

197. Общественный фонд «Nomad Rights» (БИН 210640026692) сообщает, 
что утерян оригинал Устава - считать недействительным. Организация наме-
рена получить дубликат.

216. Утерянную печать общественного объединения «Арабская (пале-
стинская) диаспора Аль-Кудс» (БИН 160840021825) считать недействитель-
ной с 10.10.2021 г.

72. Уведомляем о реорганизации ТОО «HOMETRUST», БИН 
021040000312, путем присоединения к ТОО «BUSINESS LAW 
CONSULTING», БИН 060840001017, с дальнейшим прекращением деятель-
ности ТОО «HOMETRUST». Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации  объявления по адресу: Республика Казахстан, г. 
Алматы, мкр. Таугуль-1, д. 32, кв. 10. Тел. 87772355000.

119. ТОО «ERKO Line Saraptama», БИН 120340007100, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «GIS Almati», БИН 
220140013268. Претензии принимаются в течение одного месяца по адресу: 
г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Самгау, ул. Ырысты, д. 15.

120. ТОО «GLOBAL PROCUREMENT GROUP 2020», БИН 160140020504, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «GIS Almati», 
БИН 220140013268. Претензии принимаются в течение одного месяца по 
адресу: г. Алматы, Алатауский р-он,мкр. Самгау, ул. Ырысты, д. 15.

123. ТОО «Шалкар 2», БИН 210640030105, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Маншук-АЭ». Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
индекс 010021,Акмолинская обл., Целиноградский р-он, с. Талапкер. Тел. 
87756604067.

160. ТОО «МӘРМӘР ТАС», БИН 080740013437, извещает об уменьшении 
размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 
месяца с момента опубликования объявления по адресу г. Костанай, ул. Уз-
коколейная, 41.

173. ТОО «Алти» СКО, Есильский район, сообщает, что 28 февраля 2022 г. 
в 15 час. состоится очередное собрание участников по адресу: СКО, Есиль-
ский район, с. Явленка, ул. Гагарина, 22. Повестка дня: 1) Отчет директора. 
2) Прием новых участников в состав ТОО «Алти». 3) Увеличение уставного 
капитала ТОО «Алти». 4) Изменение устава ТОО «Алти». 5) Разное.

182. Талдыкорганским городским судом рассматривается дело по заявле-
нию Тубетовой Н. У. об объявлении умершей Рустамовой Анюты Рустамов-
ны, 30.12.1990 г. р., местонахождение которой с 1 марта 2013 г. по настоящее 
время неизвестно. Если вы обладаете какой-либо информацией о месте пре-
бывании Рустамовой А.Р., просим сообщить суду в 3-месячный срок со дня 
публикации.

189. ТОО «Янтарный Ломбард», БИН 170340033901, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Ломбард MAXSIMUM», БИН 
110840013588. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Н. Абдирова, дом 
32, н.п. 1. Тел. 8-707-951-90-58.

190. ТОО «Ломбард MAXSIMUM», БИН 110840013588, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Янтарный Ломбард», 
БИН 170340033901. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар жырау, 
дом 75Г, офис 205, тел. 8-775-535-54-11.

192. ТОО «Исследовательская Группа «Index Qz», БИН 190740005363, со-
общает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. 
Кабанбай батыра, 53, т. 87071981311.

215. ТОО «INVETECH», БИН 150840017845, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 60 000, (шестьдесят тысяч) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Амангелді Иманов, 
здание 50, почтовый индекс 010000.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают глубокие соболезнования председателю Военного суда Жандо-
су Мұсабекұлы в связи с тяжелейшей утратой - безвременной кончиной 
матери Бахыткүл Байдалықызы

Члены общественного объединения «Судьи Верховного Суда Республи-
ки Казахстан в отставке» выражают глубокие соболезнования Алимбеко-
ву Мусабеку Тургынбековичу в связи с безвременной кончиной супруги 
Бахыт Байдалыкызы

Судьи и аппарат Военного суда Республики Казахстан выражают глубо-
кие соболезнования председателю Военного суда Жандосу Мусабекулы в 
связи с безвременной кончиной матери Джапаковой Бакыт Байдалыкызы

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают глубокие соболезнования ветерану судебной системы, экс-пред-
седателю Верховного суда Алимбекову Мусабеку Тургынбековичу в связи 
с безвременной кончиной супруги Бахыткүл Байдалықызы.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают глубокие соболезнования родным и близким судьи Костанай-
ского областного суда Ержановой Галии Галихановны в связи с ее безвре-
менной кончиной
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СИТУАЦИЯ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

В МИРЕ

По материалам информагентств

ТРИ ДНЯ ОТДЫХА В НЕДЕЛЮ
в велиКобритании несКольКо КомПаний 
соКратят рабочую неделю до четырех дней 
в рамКах эКсПеримента, Который стартует 
в июне. The TImes Пишет, что в Пилотном 
ПроеКте Примут участие шесть фирм, вКлючая 
британсКое Подразделение яПонсКой КомПании 
Canon. BloomBerg сообщает, что на участие 
в эКсПерименте уЖе заПисались целых 30 
КомПаний.

В рамках шестимесячной программы 4 Day Week UK 
фирмы сотрудники попробуют работать меньше - всего 
32 часа в неделю. При этом никаких изменений в зарпла-
те и льготах не предусмотрено. Организаторы проекта 
разработали «модель 100:80:100», которая подразуме-
вает 100-процентную оплату за 80 процентов рабочего 
времени в обмен на обязательство поддерживать как 
минимум 100 процентов производительности труда.

Главная цель - измерение производительности труда 
в новых условиях, однако специалисты также оценят 
влияние проекта на личное благополучие работников, 
окружающую среду и гендерное равенство.

Директор 4 Day Week UK Джо Райл объяснил появле-
ние инициативы тем, что по мере выхода из пандемии 
коронавируса и восстановления экономики «многие 
люди стремятся к гармонии в сочетании работы и лич-
ной жизни». О возможности работать четыре дня в не-
делю говорят все чаще. «Этот проект призван показать, 
что это беспроигрышный вариант для бизнеса и сотруд-
ников. Исследования показали, что производительность 
повышается вместе с соответствующим ростом благосо-
стояния работников», - подчеркнул Райл.

НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ СТРАНА 
одна из самых ЖарКих стран на Планете Кувейт 
становится неПригодной для Жизни. в 2021 году 
темПература там вПервые Преодолела отметКу 
в 50 градусов цельсия в июне - за несКольКо 
недель до ПиКа Жары. на рисКи глобального 
ПотеПления уКазывает BloomBerg.

Дикая природа уже оказалась под угрозой: птицы 
летом умирают, так как они не могут найти тень или 
воду. Кошки страдают от обезвоживания и тепловых 
ударов, дикие лисы покидают пустыню и ищут зелень 
в городах. «Вот почему мы видим все меньше и меньше 
диких животных в Кувейте, это потому, что большинство 
из них не переживает сезоны», - считает ветеринар Та-
мара Кабазард.

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Космонавты меЖдународной КосмичесКой 
станции (мКс) будут тестировать устройство 
BIoprInT FIrsTaId, Которое Позволяет создавать 
органичесКие бинты. об этом сообщается на 
сайте наса.

Портативное устройство Bioprint FirstAid предназна-
чено для изготовления бинтов на борту МКС. Биоприн-
тер печатает бинты на основе человеческих клеток кожи 
и специальных биологических чернил. Компоненты сме-
шиваются, в результате чего получается напоминающее 
гипс покрытие, которое можно наложить на рану.

По словам ученых, в условиях отсутствия гравита-
ции бинты и прочие средства для перевязки ран могут 
быть неэффективны. FirstAid функционирует в ручном 
режиме и не нуждается в зарядке. «Использование био-
печати для реконструкции кожи после ожогов - одно из 
направлений, которое развивается в последние годы», -  
говорится в сообщении НАСА.

Тестовый прототип не будет содержать в себе на-
стоящих клеток кожи. Однако космонавты смогут про-
верить удобство изготовления материала и прочность 
получившихся органических бинтов. «Для демонстрации 
гель-имитатор будет наноситься на конечность члена 
экипажа, обернутую фольгой», - отметили специалисты. 
На основании эксперимента будет оценена эффектив-
ность нового метода лечения ран.

ЗОНА НУЛЕВОГО РОСТА
национальное бюро статистиКи обнародовало 
Последние данные о численности населения. 
в 2021 году в Китае родилось 10,62 млн 
человеК, а умерло - 10,14 млн. годовой 
естественный Прирост населения Приблизился К 
нулю.

В последние пять лет показатель рождаемости в Ки-
тае демонстрирует очевидную тенденцию к снижению. 
Данные седьмой национальной переписи населения по-
казывают, что суммарный коэффициент рождаемости у 
женщин детородного возраста в 2020 году составлял 1,3, 
что уже находилось на довольно низком уровне. В 2021 
году этот коэффициент достиг нового минимума в 1,15.

Как объяснила директор Китайского исследователь-
ского центра по вопросам народонаселения и развития 
Хэ Дань, когда разница между числом рождений и 
числом смертей составляет 1 млн, показатель роста на-
селения вступает в зону нулевого прироста. На период 
14-й пятилетки (2021-2025 гг.) население Китая будет 
находиться в этой зоне. 

Хэ Дань назвала четыре основные причины, которые 
привели к быстрому сокращению рождаемости в Китае, 
это: долгосрочный эффект экономического и социаль-
ного развития, сокращение численности женщин дето-
родного возраста, эффект замещения репродуктивных 
субъектов между поколениями и последствия коронави-
руса с отложенным эффектом.

Влияние COVID-19 на рождаемость детей было оче-
видным в течение последних двух лет. Хэ Дань сказала, 
что после вспышки COVID-19 многие люди столкнулись 
с нестабильностью на работе и снижением доходов. 
Согласно опросу, около 30 % людей, изначально плани-
ровавших брак и роды, отложили свои планы. Возраст 
вступления в первый брак и появления первого ребенка 
оттягиваются, увеличивается доля и тех, кто ведет оди-
нокую жизнь. 

национальный олимПийсКий Комитет 
Подвел итоги детсКого КонКурса на лучший 
рисуноК в ПоддерЖКу олимПийсКой 
Команды Казахстана. юные таланты 
со всех регионов страны Прислали на 
КонКурс более 230 работ. самому юному 
участниКу четыре года, самым старшим не 
долЖно было Превышать 14 лет.

Победителей выбирали лидеры национальных 
команд по зимним видам спорта, в том числе и 
члены Комиссии атлетов НОК Казахстана, решив-
шие увеличить количество призеров конкурса до 
20 человек, которым будут направлены памятные 
подарки от олимпийской команды. Победитель-
ницей конкурса стала Акнур Булаткызы из села 
Кишкенеколь Северо-Казахстанской области. Так-
же комиссия особо отметила работу Аяулым Газиз 
из Актобе среди младших участников и решила 
поощрить ее специальным призом. Поощритель-
ными призами за активность и креативность будут 
награждены София Литвинова (Житикара, Коста-
найская область), Инжу Нуржанкызы (г. Курчатов, 
ВКО), Милана и Дмитрий Роговы (село Новая 
жизнь, ЗКО), Адина Намазалы (г. Нур-Султан), 
Роман Меньшиков (г. Нур-Султан), Айша Серикова 
(г. Уральск), Амир Сакенов (г. Павлодар), Азиза 
Фазоллина (село Мереке, ЗКО), Виолетта Штахура 
(село Железинка, Павлодарская область), Ершат 
Кайыржанов (село Асан, ЗКО), Карина Мишина  
(г. Алматы), Акдана Еркен (г. Нур-Султан), 
Айганым Смагул (село Байсерке, Алматинская 
область), Амина Жолдыкараева (г. Туркестан), 
Вячеслав Габченко (село Веденовка, Акмолинская 
область), Балзия Жанабайкызы (г. Шымкент), 
Аймира Омар (село Каракия, Мангистауская об-
ласть). Специальным призом будет также отмечен 
самый юный участник конкурса - четырехлетний 
Арнур Аринов из Нур-Султана. 

«В прошлом году поддержка, которую про-
демонстрировали юные болельщики Казахстана, 

Недавно подруге позвонила не-
кая Екатерина Федорова (имя и 
фамилия вымышленные) и предста-
вилась «уполномоченным следова-
телем по банковским делам». Эта 
особа заявила, что была попытка 
снятия со счета крупной суммы, в 
которой подозревается участник 
недавних событий, уличенный также 
в грабежах и экстремизме. Теперь 
необходимы показания подруги, а 
также - сведения о ее банковском 
счете, чтобы завести и оформить 
дело. Далее стала разворачиваться 
известная схема выкачивания денег.

Да, моей подруге повезло, она 
информированный человек с чув-
ством юмора и быстрой реакцией. 
Но ведь другой человек, особенно 
пожилой и напуганный, может стать 
жертвой мошенников. Как же этого 
избежать? Следует помнить, что, не-
смотря на надежность и наличие не-
скольких степеней защиты, мошен-
ники продолжают пытаться получить 
доступ к данным и деньгам граждан. 
Но зная только номер карты, ваши 
имя, фамилию, ИИН, мошенники 
не смогут снять деньги. Им нужна 
дополнительная информация: срок 
действия карты и код безопасности 
(например, CVV-код для карт VISA 
или CVC-код для карт MasterCard). 
Если мошенникам удастся узнать 
одноразовые коды из уведомлений, 
которые поступают от банка на 
ваш телефон в виде SMS или PUSH- 

уведомлений, или получить логин и 
пароль от онлайн-банкинга, тогда 
они будут владеть информацией, 
позволяющей беспрепятственно 
совершать любые операции по ва-
шему счету.  Важно: в случае если 
со стороны банка произошел ка-
кой-либо сбой либо по счету клиента 
совершаются подозрительные опе-
рации, специалисты банка никогда 
не будут просить какие-либо коды у 
клиента. По регламенту безопасно-
сти банк заблокирует карту и счет 
и уведомит об этом клиента через 
SMS или мобильное приложение, 
либо контакт-центр банка, сообщит 
о подозрительной активности. Кли-
ент всегда может сам обратиться в 
call-центр или отделение банка при 
любых подозрениях.

Современные мошенники исполь-
зуют различное программное обе-
спечение, которое помогает полу-
чить несанкционированный доступ к 
системам пользователей и выкрасть 
нужные данные. Для предотвраще-
ния этих атак нужно использовать 
проверенные антивирусные про-
граммы, которые следует установить 
на все устройства и периодически 
обновлять, ведь мошенники всегда 
ищут недоработки и уязвимости в ПО 
и приложениях.

 Кроме того, специалисты ре-
комендуют регулярно обновлять 
операционную систему, установить 
надежные и разные пароли ко всем 

приложениям, почтовым ящикам, 
аккаунтам в социальных сетях, не 
хранить в памяти устройств пароли/
коды доступа к приложениям и дру-
гим сервисам, ключи электронной 
цифровой подписи (ЭЦП), а также не 
пересылать в мессенджерах фото-
графии банковских карт и паролей. 
Владельцам айфонов необходи-
мо скачивать приложения только 
из AppStore, а телефонов на базе 
Android - из Google Play, что позволит 
снизить риск взлома смартфона.  

- Почаще проверяйте список 
установленных приложений и уда-
ляйте те, которыми редко пользуе-
тесь. Не привязывайте банковскую 
карту к платным сервисам приложе-
ний, поскольку лишние приложения 
не только засоряют память вашего 
устройства, но и являются дополни-
тельной зацепкой для мошенников, -  
советует алматинский специалист в 
сфере IT Мурат Сабитов. 

К тому же не стоит доверять лю-
дям, которые просят скачать некую 
программу или приложение под раз-
ными предлогами.

 - Если вы собираетесь устано-
вить то или иное приложение, зара-
нее подумайте, нужно ли разрешать 
программе отслеживать ваши дан-
ные, геолокацию и давать доступ к 
списку контактов. Делать это можно 
только по необходимости, например, 
разрешить приложению службы так-
си узнавать ваше местоположение. 
Если вас насторожили требования, 
вы вправе отказаться и выбрать дру-
гое, более надежное приложение, -  
напоминает Мурат Сабитов.

Рекомендуется, расплачиваясь в 

кафе, ресторанах и супермаркетах, 
не отдавать свою карту кассиру 
или официанту, а прикладывать ее 
к терминалу оплаты самостоятель-
но. Если вы заметили подозритель-
ные операции, сразу заблокируйте 
карту через мобильное приложение 
или call-центр банка. Не отключайте 
SMS-уведомления о транзакциях, 
чтобы не пропустить подозритель-
ные списания. Блокировка карты -  
надежная гарантия того, что подо-
зрительные операции не повторятся. 

Специалисты из служб безопас-
ности банков советуют пользоваться 
банкоматами внутри отделений бан-
ков, поскольку их чаще проверяют 
и лучше охраняют. На банкомате 
должно быть оборудование, предна-
значенное для безопасного (скрыто-
го) набора персонального идентифи-
кационного номера. По их мнению, 
стоит подключить мобильный банк и 
SMS-оповещение, чтобы отследить 
операции, которые вы не совершали. 
Так можно оперативно реагировать 
на действия мошенников, а время в 
этом случае очень важно. Не стоит 
хранить крупные суммы денег на 
карте, которую носите с собой и 
используете для повседневных трат. 
Лучше при необходимости делать 
перевод с основного счета или депо-
зита либо вовсе открыть отдельную 
платежную или виртуальную карту 
для покупок в интернете. И самое 
важное - расскажите пожилым род-
ственникам и соседям об уловках 
мошенников, ведь именно они чаще 
всего становятся жертвами подоб-
ных афер.  

Диас ЭМИР

очень тронула всех спортсменов. Поэтому мы сно-
ва решили провести конкурс детского рисунка в 
преддверии Олимпийских игр. Это и возможность 
поддержать талантливых детей, и вдохновить 
олимпийцев. И мы очень рады, что каждый раз 
получаем такой широкий отклик со всех уголков 
страны - городов и отдаленных сел, это ценно 
как для нас, так и для нашей сборной. Мы всегда 
в НОК подчеркиваем, что все будущие чемпи-
оны родом из детства, и в какой бы сфере они 
ни развивались, пусть их всегда сопровождают 
победы!» - сказал генеральный секретарь НОК 
Казахстана Андрей Крюков. Кроме этого, Нацио-
нальный олимпийский комитет особо отметил 
школы, художественные студии и педагогов, кото-
рые, проявив инициативу, присылали на конкурс 
работы своих воспитанников. Благодарственные 
письма от НОК Казахстана будут направлены в 
Абайскую общеобразовательную школу «Абай», 
школу «Болашак» города Шымкента, общеобра-
зовательную среднюю школу № 2 Железинского 
района, школу-лицей № 71 города Нур-Султана, а 
также преподавателю из Алматы Ладе Гайнович. 

«Я хочу поблагодарить всех участников кон-
курса! Мы все были тронуты, когда нам прислали 
рисунки и пожелания наших юных болельщиков. 

Честно говоря, мы долго рассматривали многие 
из них и читали теплые слова. Такая поддерж-
ка самых маленьких казахстанцев очень много 
значит для нас. Особенно сейчас, когда мы нахо-
димся на карантине и настраиваемся на главный 
старт. Было практически невозможно выбрать 
или выделить один рисунок, хотелось объявить 
победителями всех. Приятно осознавать, что дети 
интересуются спортом и знают многое о зимних 
видах спорта. Некоторые участники даже нари-
совали нас с соревнований и отправили именные 
пожелания. Эта теплая поддержка будет греть нас 
и дальше, особенно на Олимпийских играх. Желаю 
всем участникам успехов и побед в дальнейшем. 
Растите здоровыми и счастливыми, занимайтесь 
спортом! Вы все для нас - победители! Еще раз спа-
сибо!» - поделился представитель команды Казах-
стана по шорт-треку Абзал Ажгалиев. Добавим, что 
на конкурс принимались работы в любой технике 
исполнения. Тема рисунка - «Мой любимый зимний 
вид спорта» и «Зимние Олимпийские игры». Но 
главным стало то, что пожелания детей, сопро-
вождающие некоторые творческие работы, будут 
нанесены на футболки, которые станут частью 
экипировки сборной Казахстана в Пекин-2022. 

Соб. инф.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ - ОЛИМПИЙЦАМ

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН Восточно-Казахстанская, Турке-
станская, Алматинская и Кызыл-
ординская области).

Все поступающие жалобы тща-
тельным образом изучаются, и по 
ним будут приняты соответству-
ющие меры. Отметим, жалобы на 
повышение цен на продукты пита-
ния в магазинах «у дома» переда-
ются в местные исполнительные 
органы, на бензин и дизтопливо -  
в Комитет по регулированию 
естественных монополий МНЭ 
РК. Другие жалобы передаются в 
уполномоченные органы.

Алматинцев, столкнувших-
ся с фактами завышенных цен 
на социально значимые про-
довольственные товары, про-
сят обращаться по телефону  
8-747-674-60-49.

ценниках не соответствует ценам в 
чеках. Три жалобы зафиксированы 
на повышение цен и навязывание 
условий реализации товаров про-
изводителями продуктов питания 
(Алматинская область и Алматы).

Также поступают жалобы на по-
вышение цен на балонный газ, бен-
зин, уголь, завышенные розничные 
цены на бензин и газ (Нур-Султан, 

Примерно 50 % звонков поступи-
ло от алматинцев, 30 % - из столи-
цы, и 20 % - из остальных регионов 
Казахстана.

Основной характер жалоб - рез-
кое и необоснованное повышение 
цен на продукты питания. Продол-
жают также поступать жалобы на 
недобросовестное поведение про-
давцов, часто стоимость товара на 

социальные сети и официальные ресурсы заПолонили Жалобы 
Казахстанцев на завышенные цены в магазинах «у дома». всего 
в Период с 8 января По телефонам горячей линии Принято оКоло 
2000 Жалоб граЖдан на цены на социально значимые ПродуКты 
Питания, автогаз, бензин, дизельное тоПливо, услуги слуЖб и 
агрегаторов таКси.

«УПОЛНОМОЧЕННЫЙ» СЛЕДОВАТЕЛЬ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
тольКо утихли выстрелы на улицах алматы, город начал 
оЖивать, а люди - улыбаться друг другу, а не шарахаться 
от ПрохоЖих, КаК на смену бандитам и грабителям Пришли 
мошенниКи.


