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Прошедшие президентские выборы стали подлинным патриотическим актом. Выборы подтвердили 
искреннее неравнодушие граждан к судьбе Родины. Они стали олицетворением торжества идеи 
справедливости, триумфа народной воли, начала всестороннего обновления нашей страны.

КОММЕНТАРИЙ
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СКАЗКА О 
НАЛОГАХ 

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ – 
ДОВЕРИЕ НАРОДА

Об этом в своей инаугурационной речи заявил 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Торжественная церемония официаль-
ного вступления Касым-Жомарта Токаева в 
должность Президента Республики Казахстан 
началась с внесения Государственного Флага, 
Штандарта Президента и Конституции Респу-
блики Казахстан в Большой зал Дворца Неза-
висимости. 

В соответствии со ст. 42 Конституции, 
избранный Президент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев принес присягу своему 
народу.

– Торжественно клянусь верно служить народу 
Казахстана, строго следовать Конституции и 
законам Республики Казахстан, гарантиро-
вать права и свободы граждан, добросовестно 
выполнять возложенные на меня высокие 
обязанности Президента Республики Казах-
стан, – произнес Касым-Жомарт Токаев.

В честь вступления в должность избранного 
Президента был исполнен Государственный 
Гимн, произведен 21 артиллерийский залп, а 

над резиденцией Акорда поднят Государствен-
ный Флаг. 

В своей инаугурационной речи Глава госу-
дарства поблагодарил всех казахстанцев за 
оказанное ему высокое доверие.

– Доверие народа – это самая высокая цен-
ность, которую невозможно сравнить ни с чем. 
Итоги выборов я расцениваю как поддержку 
моей политической платформы и мандат до-
верия на реализацию планов на предстоящий 
период. Возглавлять страну, пользуясь все-
народной поддержкой, – это высокая честь и 
колоссальная ответственность. Расцениваю это 
как уникальную возможность в предстоящие 
семь лет исполнить свой долг перед нынешним 
и будущим поколениями. У казахов есть благо-
родное понятие «аманат» – завет. Доверие 
народа – это вверенный мне аманат. И испол-
нить его – мой священный долг. Я приложу 
все усилия для того, чтобы оправдать доверие 
народа и превратить Казахстан в процветаю-
щее и благополучное государство, – заверил 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства объявил старт в новую 
эпоху развития Казахстана.

– Инициированные нами масштабные 
преобразования положили начало корен-
ным переменам. Осуществлена конститу-
ционная реформа. Всесторонне обновлены 
все сферы государственной жизни. Благода-
ря этим изменениям, крепнет вера народа в 
светлое будущее. В этом я убедился лично во 
время поездок по регионам и встреч с гражда-
нами, – сказал Президент.

Теперь, по словам Президента, в ближайшие 
семь лет государственная политика будет наце-
лена на построение Справедливого Казахстана, 
где царит закон, соблюдается порядок и про-
является должное уважение к правам граждан.  

Приоритетные задачи – устранить все 
искусственные барьеры и ограничения, сдер-
живающие предпринимательский дух наших 
деятельных граждан, обеспечить подлинное 
верховенства права, стратегическое партнер-
ство с зарубежными партнерами. 

(Окончание на 3-й стр. )

НыНешНий год озНамеНовался НасыщеННыми 
политическими событиями в страНе. дважды, 16 
марта и 1 сеНтября этого года, президеНт касым-
жомарт кемелевич токаев обращался с послаНием к 
Народу казахстаНа. 

АВАРИЯ НА ЭКИБАСТУЗСКОЙ ТЭЦ
27 Ноября 2022 года На экибастузской тэЦ 
из-за повреждеНий На тепловых сетях произошло 
сНижеНие давлеНия сетевой воды, в результате 
чего остаНовлеНы водогрейНые котлы №11, 13, 
14, 15, также вручНую остаНовлеН эНергетический 
котел №8. 

«Подпитка теплосети порядка 900 тонн в час при норме 400 
тонн в час. Температура подачи в тепловых сетях составляет по 
графику 87 градусов, по факту снижена до 51 градуса», – гово-
рится в официальном сообщении Министерства энергетики РК.

В связи с аварией на ТЭЦ был создан оперативный штаб 
в Экибастузе. Его возглавил и.о. акима области Абылкаир 
Скаков. В заседании оперативного штаба приняли участие 
вице-министр энергетики РК, руководители ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго», акционеры АО «ЦАЭК» и представители ответ-
ственных госорганов. 

Как доложил генеральный директор ТОО «Экибастузте-
плоэнерго» Павел Мельничук, на котле №11 выявили разрыв 
поверхности нагрева. Сейчас работают три энергетических 
и два водогрейных котла. К запуску готовится еще один. 
Темпера тура сохраняется на уровне 70 на 42.

«Стараемся не форсировать быстрый нагрев подачи, 
чтобы успевала подходить обратка, не получилось темпера-
турного удара и не увеличилось число повреждений. Ориен-
тировочно планируем зажечь 12 котел, – проинформировал 
Павел Мельничук.

По информации сторон, без тепла остаются микрорайоны 
5А, 5Б и 6. Это 149 многоэтажных жилых домов, 15 соцобъек-
тов и 12 юридических лиц. При этом планируется подключить 
19 многоэтажных домов.

«Станцию удержали, все котлы в работе. Уголь, мазут 
присутствуют. Технологических нарушений на ТЭЦ нет. Вся 
проблема на сетях. Единственная проблема – затоплена цен-
тральная магистраль. Надо воду откачать, соответствующие 
службы задействованы», – сообщил председатель правления 
АО «ЦАЭК» Багдат Орал.

По словам и.о. акима области Абылкаира Скакова, ситуа-
ция находится на постоянном контроле. Он поручил создать 
отдельную мобильную группу по проведению разъяснитель-
ных работ с жителями отключенных домов.

«Мы сохранили циркуляцию теплосетей города. Ситуа-
ция удержана. Город находится с теплоподачей. Я посещал 
объекты, по отдельным из них оптимальный температурный 
режим. Несколько микрорайонов, которые находятся в цен-
тре города, находятся без теплоснабжения. Поэтому наша 
главная задача – определить места больших разрывов и 
быстро развернутые бригады направлять туда, – отметил 
глава региона. – Необходимо быстро локализовать и устра-
нить повреждения, для этого есть все ремонтные бригады».

На месте начал проверку Комитет энергетического надзо-
ра министерства энергетики РК. Есть четыре резервных котла, 
один из них находится в растопке, температура теплосети 
повышается.

Ранее до заседания оперативного штаба Абылкаир Скаков 
посетил аварийные теплосети, региональный центр под-
держки детей, Экибастузскую городскую больницу, среднюю 
школу №6 и многоэтажные жилые дома. 76 детей передисло-
цировали из Экибастуза в Павлодар, том числе 36 воспитан-
ников центра поддержки детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Также передислоцировались 26 пациентов 
центра психического здоровья с тремя сопровождающими в 
областной центр. Семерых детей с родителями на санитарном 
транспорте для продолжения лечения доставили в Павлодар.

И.о. акима области вместе со своими заместителями, 
руководителями профильных управлений, акимом г. Экиба-
стуза находится на месте ЧП и держит ситуацию под личным 
контролем.

Когда утром 27 ноября в г. Экибастузе остановили подачу 
тепла и горячей воды в дома из-за аварии, Абылкаир Скаков 
записал обращение. 

«Ситуация по состоянию на 11 часов дня — произошло 
трехкратное увеличение объема потребления воды так назы-
ваемая «подпитка». Протестирована сама станция на предмет 
утечки. На станции вода не убывает, это говорит о том, что 
есть авария на тепловых сетях. Запустили несколько дронов 
и выявили 10 мест повреждений, на которые мобилизованы 
ремонтные бригады. Сейчас они устраняют повреждения», – 
заявил Абылкаир Скаков.

И.о. акима области подчеркнул, что это не исключает факт 
большой аварии на теплосетях. По этому вопросу оператив-
ный штаб определяет локацию и места повреждений.

В г.Экибастузе введен режим чрезвычайной ситуа-
ции, сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям. 
17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объ-
ектов юридических лиц по-прежнему остаются без подачи 
тепла.

Режим ЧС будет действовать до полного завершения 
ремонтно- восстановительных работ в зоне ЧС.

Олег ДОМАЕВ

Особо хотелось бы остано-
вить ся на таком важном и 
поли тически значимом собы-
тии, как прошедший 5 июня 
2022 года республиканский 
референдум по внесению 

изменений и дополнений в 
Конституцию РК. По итогам, 
опубликованным Централь-
ной комиссии референдума, 
число граждан, принявших 
участие в голосовании, соста-

вило 7 985 769 или 68,05 про-
цента; за внесение изменений 
и дополнений в Конститу-
цию проголосовало 6 163 516 
или 77,18 процента приняв-
ших участие в голосовании 
граждан; число граждан, 
проголосовавших за отрица-
тельное решение вопроса, 
вынесенного на референдум – 
1 490 470.

Безусловно, внесенные ре-
спубликанским референду-

мом поправки в Конституцию 
Казах стана переформатирова-
ли деятельность всех ветвей 
государственной власти. По 
итогам состоявшегося в июне 
этого года республиканского 
референдума, Президент Рес-
публики 5 ноября 2022 года 
принял участие в церемонии 
публичного подписания ряда 
законов. 

ПРОЯВЛЯЯ 
АКТИВНУЮ

ГРАЖДАНСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ

В ЗОНЕ 
ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ
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А НАС В КВАРТИРЕ 

На заседаНии постояННой комиссии 
в карасайском райоНе алматиНской 
области были рассмотреНы НасущНые 
проблемы жителей региоНа. 

Перед депутатами маслихата выступил 
заместитель руководителя областного 
управления энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Данияр Нурманов, ко-
торый привел конкретные цифры и не стал 
утаивать недостатки. В частности, в Енбек-
шиказахском районе четыре дома с насе-
лением более 200 человек на сегодняшний 
день не готовы к подаче отопления. Три 
школы в Уйгурском районе не подключены 
к системе подачи тепла, задерживается 
газификация жилого комплекса «Асыл 
арман» в Карасайском районе. По первому 
вопросу докладчик отметил необходимость 
выделения средств. В текущем отопитель-
ном сезоне квартиры многоэтажек будут 
отапливаться твердым и комбинированным 
топливом. 

Решение вопроса по комплексу «Асыл 
арман» взято под строгий контроль управ-
ления, и ответы по вопросам, касающимся 

Талгарского и Уйгурского районов, были 
направлены депутатам в письменном виде. 

Также поднимался вопрос, касающийся 
дорог республиканского значения, находя-
щихся в ведении АО «НК» КазАвтоЖол» и 
управления пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Алматинской облас-
ти. Установлено, что такие виды услуг, как 
уборка мусора, очистка от снега зимой и 
посыпка песком, ввиду близкого располо-
жения к населенным пунктам, проводится 
местными исполнительными органам. 

Помимо этого, в области организова-
но движение общественного транспорта 
между селами и населенными пункта-
ми. Все эти вопросы будут приняты во 
внимание. Стоит отметить, что в рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду 
2022-2023 годов уже с июля текущего 
года начаты работы по транспортировке 
твердого и жидкого топлива в бюджетные 
учреждения. Потребность жидкого топлива 
на сегодняшний день исполнена на 47 про-
центов; постав лено 3,4 тыс. тонн твердого 
топлива из необходимых 6 тыс. тонн.

Говоря о поддержке сельских пред-
принимателей, следует сказать о хорошей 
новости. Между акиматом Карасайского 
района, руководством рынка «Алтын Орда» 
и управлением предпринимательства и 
индустриально-инновационного развития 
Алматинской области в рамках поддерж-
ки отечественных товаропроизводителей 
сельскохозяйственной продукции подписан 
трехсторонний меморандум о предоставле-
нии торговых участков (точек) для реали-
зации готовой продукции сельхозпроизво-
дителями области.

В рамках данного меморандума достиг-
нута договоренность о предоставлении сот-
ни торговых мест на рынке «Алтын Орда» 
без оплаты и административных сборов.

Таким образом, не на словах, а на 
деле предоставляется возможность самим 
производителям реализовать выращенную 
продукцию на прилавке. Тем самым, зна-
чительно снижать цены на мясо, молоко и 
овощи.

Аскар ИСАЕВ

ПОДНЯТЬ НА НОГИ 

в го с у д а р с т в е Н Н о м и с т о р и к о- 
культурНом музее- заповедНике «ис-
сык» в г. есик еНбекшиказахского 
райоНа прошла междуНародНая Науч-
Но-практическая коНфереНЦия.

Приведем краткую справку. Музей- 
заповедник расположен на территории 
погребения села Иссык. В 1970 году в одном 
из погребений (курганов) в ходе раскопок 
было обнаружено нетронутое захоронение 
сакского царя. В ходе создания националь-
ных символов Республики Казахстан были 
использованы элементы украшения одежды 
«Золотого человека».

Музей-заповедник «Иссык» расположен на 
магистрали Великого Шелкового пути и явля-
ется одним их важных стратегических объек-
тов развития культурного туризма Казахстана.

Уже вошло в традицию, когда в городе 
Есик собираются ведущие ученые для науч-
ного обсуждения новых археологических 
открытий, древних памятников и пись-
менности. Это уже третьи, как называют 
в научном мире, Есикские чтения по теме: 
«Письменные памятники Центральный Азии 
(проблемы перевода и интерпретации)». 

В работе конференции приняли участие 
около 50 ученых из Турции, Кыргызстана, 
Монголии, Таджикистана, Узбекистана, 
Бельгии, России. Открывая научную кон-

В регионе начнется масштабное строи-
тельство административных зданий, жилья, 
больниц, школ, детских садов, объектов 
культуры и спорта, появятся новые санатор-
ные и курортные зоны. 

«Областной центр нужно развивать 
как высокоэкологичный, «умный» город, 
комфор тный для проживания. В нем следу-
ет предусмотреть проведение архитектур-
ных конкурсов на планирование наиболее 
значимых зданий, архитектурных ансам-
блей и сооружений. У города должен быть 
свой уникальный стиль, – подчеркнул Глава 
государства. 

Он поручил Правительству подготовить 
новый генеральный план развития областно-
го центра Қонаев. Основная цель концепции 
строитель ства – создание современного эколо-
гически чистого и комфортного для прожива-
ния «Умного города». 

В настоящее время генеральный план 
строительства областного центра Қонаев 
разрабатывается компанией «Урбостиль». 
По информации Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития, разработку 
генплана планируют завершить в декабре 
текущего года. После этого, в соответствии 
с градостроительным законодательством, 
акимат области организует публичное 
обсуж дение проектных решений с населе-
нием города Қонаев.

Кроме того, ведется работа по подготовке 
концепции специальных экономических зон 
(СЭЗ). По завершении работ Министерство 
индустрии и инфраструктурного развития 
приступит к разработке и созданию СЭЗ в соот-
ветствии с утвержденными законодательными 
требованиями (экспертный совет, одобрение 
проекта). Также было поручено создание 
специальных экономических зон (СЭЗ) на тер-
ритории областного центра и G-4 City. 

На сегодняшний день в области функ-
ционируют две индустриальные зоны и 
еще две зоны на стадии создания. Одна 
из них – Шелек, которая расположена в 
Енбекшиказахском районе.

Кроме того, для размещения перспек-
тивных проектов на территории города- 
спутника Gate City, возводимого между 
Алматы и городом Қонаев, будет открыта 
специальная экономическая зона. Реали-
зация этих грандиозных экономических 
проектов позволит решить вопросы заня-
тости, повысит качество жизни населения 
посредством реализации комплексного 
подхода к размещению производительных 
сил на территории Индустриальных зон 
Алматинской области.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
в ходе визита в алматиНскую область глава государства касым-
жомарт токаев заявил, что переНос областНого ЦеНтра в ҚоНаев позволит 
реализовать плаН по создаНию рабочих мест, увеличеНию жилого фоНда, 
развитию иНфраструктуры, озелеНеНию и благоустройству улиЦ. 

«Инженерная инфраструктура города- 
спутника Gate City в целом уже подготовле-
на. Начато строительство объектов жилья. 
Это очень важный проект для всей страны. 
Если мы полностью реализуем его, то 
значительно увеличится инвестиционный, 
промышленный и туристический потенциал 
региона», – сказал Глава государства. 

В Алматинской области имеется большой 
потенциал для развития энергетической 
отрасли. На текущем этапе в регионе реа-
лизуется ряд проектов в сфере энергетики. 
Речь идет о ветровой электростанции в Ше-
лекском коридоре, строительстве малой ГЭС 
в Райымбекском районе и Бартогайской ГЭС 
в Енбекшиказахском районе и других про-
ектах. В целом, в регионе 24 объекта ВИЭ 
генерируют почти 20 процентов от общего 
числа вырабатываемой в области энергии. 
Президент отметил, что это хороший пока-
затель, но с учетом имеющихся в регионе 
благоприятных условий и поставленной 
цели по достижению нашей страной угле-
родной нейтральности необходимо наращи-
вать суммарные мощности ВИЭ. При этом, 
нужно четко понимать, что ВИЭ не являются 
надежным источником базовой генерации.  

В связи с этим, Глава государства 
высказал свою позицию по волнующему 
население вопросу.

«Еще раз выскажу свою позицию на этот 
счет. По всей видимости, чтобы обеспечить 
стабильную генерацию в условиях роста 
энергопотребления в стране нам придется 
строить атомную электростанцию. Специа-
листы считают наиболее оптимальным ме-
стом для ее возведения район села Улькен 

Жамбылского района Алматинской области. 
Мы не должны думать только о сегодняшнем 
дне и быть заложниками различных фобий. 
Речь идет о благополучном будущем нашей 
страны. Иначе мы рискуем сильно замедлиться 

в своем развитии и стать энергозависимы-
ми от своих соседей», – подчеркнул Глава 
государства.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, это 
будет способствовать эффективному ре-
шению социальных вопросов в регионе, 
который обладает большим экономическим 
потенциалом и инвестиционной привле-
кательностью. Область, по праву считаю-
щаяся аграрно-индустриальной, демон-
стрирует позитивные показатели. Однако, 
несмотря на положительную динамику и 
достижения, есть ряд задач, требующих 
оперативного решения.

Президент страны К.-Ж. Токаев акцен-
тировал внимание на развитие туризма в 
Алматинской области. За девять месяцев 
2022 года в национальных парках региона 
«Иле-Алатау», «Шарын», «Көлсай Көлдері» 
побывало свыше 850 тысяч туристов. 

Ключевой задачей Глава государства 
определил обеспечение национальных пар-
ков в регионе соответствующей инженерной 
и дорожной инфраструктурой. В этом плане 
он дал поручение Правительству придать 
статус Капчагайского водохранилища в ка-
честве одного из ключевых туристических 
объектов страны.  

Президент страны особо отметил, что 
для устойчивого развития нашей страны 
все граждане должны быть конкурентоспо-
собными. Он призвал казахстанцев идти в 
ногу со временем, обучаться современным 
профессиям, чтобы стать обществом, где в 
почете культ знаний и культ труда.

Олег ДОМАЕВ

В поселке Акдала уже 200 жителей подключены к газовым колонкам. 
Более 80 человек намерены провести природный газ в дома. На подходе 
к подключению и дома жителей Жалкамыса. 2000 абонентов этого насе-
ленного пункта ждут окончания опрессовки газораспределительных сетей, 
после которой можно подавать голубое топливо потребителям.

– Особое место в поручениях Президента страны занимает вопрос 
газификации страны. Со своей стороны, мы делаем все, чтобы газ был 
доступен каждому жителю нашей области. К примеру, стоимость подклю-
чения абонентов не будет превышать 180 тысяч тенге, – сказал начальник 
управления энергетики и ЖКХ Алматинской области Дастан Шалтабаев. 

Он также добавил, что в настоящее время ведется строительство 
подводящего газопровода и газораспределительных сетей в микрорайоне 
Акку г. Талгара. А это еще 300 абонентов, чьи дома подключат к природ-
ному газу.

ГАЗ, А У ВАС? 
в связи с резким ростом вНутреННего потреблеНия газа и 
Необходимостью модерНизаЦии газотраНспортНой системы 
для бесперебойНого обеспечеНия страНы природНым газом 
газификаЦия отраслей экоНомики осуществляется в рамках 
геНеральНой схемы На 2015–2030 годы. 

Как сказал на одном из совещании по вопросам развития газовой 
отрасли Президент Казахстана К.-Ж. Токаев: «Газовая отрасль занимает 
важное место в социально-экономическом развитии. Потребление газа в 
стране растет с каждым годом, однако темпы добычи газа не соответству-
ют этому росту. Запускаются новые проекты по переводу промышленных 
объектов на газ. Растет количество населения, потребляющего голубое 
топливо. Поэтому спрос на газ будет только расти. И предложение должно 
удовлетворять спрос».

Приведем лишь несколько цифр, которые были озвучены на расширен-
ном совещании Правительства по вопросам газификации летом этого года 
Премьер-Министром страны А. Смаиловым. 

Так вот, по итогам 2021 года, уровень обеспечения газом в Казахстане 
составил 57,67 процента от численности населения. За последние пять лет 
объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли на 35 процентов. 
Только в прошлом году на голубое топливо были переведены свыше 3600 
промышленных объектов.

«В текущем году ожидается рост потребления до 20 миллиардов куб.м. 
Число газифицированных населенных пунктов составит свыше 1700. 
Таким образом, более 11 миллионов казахстанцев будут иметь доступ к 
природному газу», – сказал А. Смаилов.

Однако отвлечем ваше внимание от внушительных цифр и вернемся, 
как говорят, в реальную жизнь. Возьмем Алматинскую область. Можно 
воочию убедиться, что здесь вопросы газификации населенных пунктов 
находятся под особым контролем акима области Марата Султангазиева.

К примеру, в селах Акдала, Актас, Жалкамыс Талгарского района в пол-
ную силу идет строительство газораспределительных сетей по программе 
государственно-частного предпринимательства (ГЧП). 

БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
 в рамках НаЦиоНальНого плаНа по обеспечеНию прав и улучше-

Нию качества жизНи лиЦ с иНвалидНостью в алматиНской области 
соЦиальНыми службами проводится огромНая работа. 

Как известно, люди с ограниченными возможностями гораздо менее 
защищены социальным страхованием (включая случаи безработицы и 
болезни) и медицинским страхованием по причине дискриминации, ис-
ключения из трудового процесса или занятости. 

В 2022 году на реабилитацию инвалидов выделено 8,9 миллиардов 
тенге, из которых 3,8 миллиардов тенге на услуги индивидуального по-
мощника. 1471 детям-инвалидам воспитывающимся и обучающимся на 
дому выплачена социальная помощь 35,3 миллионов тенге. 792 гражда-
нам с социально-значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ) выплачена 
социальная помощь 40,1 миллионов тенге. В 46 отделениях больниц и 
реаби литационных отделениях специальные социальные услуги в услови-
ях надомного обслуживания получили 4006 человек.

Что касается строительства социальных объектов, то в г. Талгар 
Алматинской области введен в эксплуатацию реабилитационный центр. 
Площадь этого лечебно-оздоровительного центра составляет тысячи 
квадратных метров. На первом и втором этажах расположились кабинеты 
медико-социальных и социально-педагогических работников. На третьем 
находятся спальные корпуса для пациентов.

Это самый большой реабилитационный центр в области, так как сюда 
можно приехать из всех районов области и получить лечение. Здесь пред-
усмотрены возможности для совместного посещения и пребывания детей 
с родителями. 

На открытии реабилитационного центра побывал аким Алматинской 
области Марат Султангазиев, который тепло поблагодарил медиков и 
обслуживающий персонал за их сложную работу, пообщался с принятыми 
детьми-инвалидами, их родителями. 

– Мы хотим, чтобы дети смогли скорее подняться на ноги и покинуть 
стены медицинского центра. И лица родителей покинет печаль. Мы благо-
дарны персоналу, который несмотря на трудности в уходе за маленькими 
пациентами, дарит тепло своих сердец детям с ограниченными возможно-
стями. Акимат, со своей стороны, всегда будет помогать центру, – сказал 
Марат Султангазиев. 

В свою очередь, родители больных детей выразили признательность 
за то, что здание Дворца было построено и обеспечено государством 
всем необходимым для ухода за ребенком, его отдыха, развития, игры и 
своевременного питания.

– Раньше это был центр стационарного типа, – говорит директор 
 Центра социального обслуживания «Аяла» Тимур Бакытулы. – Там лежали 
и лечились дети-инвалиды в возрасте от трех до 18 лет. А в реабилитаци-
онном центре дети получают лечение неделями и месяцами по назначе-
нию врача. Кроме того, жители Талгарского района могут вернуться утром 
и вечером. Есть свой транспорт для перевозки детей.

В реабилитационном центре социального обслуживания «Аяла» тру-
дятся 177 человек. Больным детям оказывается восемь видов социальных 
услуг. Здесь проводятся медико-социальные, социально-педагогические, 
социально-психологические, правовые, бытовые, культурные мероприя-
тия. К примеру, лишь в Талгарском районе более 600 детей, нуждающихся 
в такой помощи. 

По словам директора реабилитационного центра, родители стараются 
не показывать своих больных детей публике, поэтому Цель реабилитаци-
онного центра – помочь таким родителям, чтобы их дети в будущем могли 
беспрепятственно учиться, работать и участвовать в жизни общества.

Берик БОЛУЛЫ

ПРОШЛИ ТРЕТЬИ ЕСИКСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ДЕПУТАТЫ МАСЛИХАТА ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 

ференцию, директор Государственного 
историко-культурного музея-заповедника 
«Иссык» Гульмира Мухтарова подвела ито-
ги кропотливой научной работы, которую 
провели ученые, специалисты-исследова-
тели в музее-заповеднике.

В ходе пленарного заседания междуна-
родной научно-практической конференции 
выступили известный казахстанский тюр-
колог-кыпчаковед, профессор А.Н. Гар-
кавец, ученые, археологи, исследователи 
Д. Байконаков, С. Бочаров, К. Табылдиев, 
Т. Абдиев. С докладами выступили та-
кие известные ученые, как А. Подушкин, 
И. Жеме ней, которые высказали свои на-
учные выводы по поводу нового изучения 

памятников древней письменности.
Во время научного обсуждения особый 

интерес у участников вызвали вопросы, 
касающиеся древнейшей письменности, 
значения легенд, знаков, символов, а также 
специфика археологического, этнологи-
ческого, культурологического, искусство-
ведческого рассмотрения культуры письма 
как символа искусства. В ходе дискуссии 
были обсуждены результаты и исследо-
вания археологических раскопок ведущих 
ученых, которые поделились своим опытом 
научных исследований древних памятников 
Центральной Азии и Казахстана.

Алмаз ЖАНГЕЛ

КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНО
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ 
ГОСУДАРСТВА 

Между тем, Глава государства уделил внимание решению первоочеред-
ных вопросов.

Особое внимание Президент уделил развитию села. 
– На сегодняшний день около 40 процентов населения проживает в 

сельской местности. Не зря в народе говорят: «Ауыл – ел бесігі». Поэтому 
улучшение условий жизни сельчан – дело чести для нас. С этой целью я 
сегодня подпишу Указ, в котором будет дано поручение Правительству 
разработать концепцию развития села сроком на пять лет, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

Поставлена также конкретная задача вернуть все нелегально выведен-
ные из страны активы. Глава государства поручил Правительству подгото-
вить законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для 
возврата незаконно вывезенных капиталов.

– Все возвращенные средства должны работать на благо граждан. Их 
следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, 
строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также объявил о проведении выборов депутатов 
Сената  Парламента Республики Казахстан, после которых должно произойти 
обновление части депутатского корпуса Сената.

Президент призвал казахстанцев культивировать в обществе новые 
ценности и благородные качества, такие, как патриотизм, трудолюбие, 
любознательность, новаторство, созидание, солидарность и милосердие.  

Отдельный акцент он сделал на поддержку трудового народа.
– В Справедливом Казахстане человек труда должен пользоваться 

особым почетом. Очень важно еще выше поднять статус педагогов, вра-
чей, стражей порядка, спасателей, рабочих, крестьян. Многие сетуют на 
недостаток истинных героев в наше время. Но настоящие герои не там, где 
яркие софиты и где звучат продолжительные аплодисменты. Герои нахо-
дятся среди нас. Каждый день герои встают у заводского станка, управляют 
общественным транспортом, садятся за штурвалы самолетов, надевают 
защитную форму спасателя, спешат на экстренные вызовы пациентов, ос-
ваивают военную технику. Именно на людей труда опирается наша страна. 
Все они являются гордостью и надеждой народа, – подчеркнул Президент.

Еще одна задача – поддержка молодежи.
– Именно подрастающее поколение откроет нашей стране путь к свет-

лому будущему. Но, чтобы добиться успеха, молодым людям нужно неустан-
но трудиться, стремиться к новым знаниям и опыту. Только в этом случае 
они станут настоящими профессионалами своего дела, будут востребован-
ными и уважаемыми, принесут пользу обществу, – добавил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан продолжит осуществле-
ние сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на 
защиту наших национальных интересов. Свое продолжение получит процесс 
политической модернизации.

  Линара САКТАГАНОВА

В частности, в ходе торжественной 
церемонии Глава государства подписал 
шесть законов, среди них Конституцион-
ные законы «О Конституционном Суде 
Республики Казахстан»; «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Республике 
Казахстан»; «О прокуратуре»; «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые 
конституционные законы Республики 
Казахстан по вопросам реализации посла-
ния Главы государства от 16 марта 2022 
года», а также Законы РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам реализации послания 
Главы государства от 16 марта 2022 года» 
и «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях». 

 Надо отметить, что с повторным учре-
ждением Конституционного Суда в истории 
суверенного и независимого Казахстана, 
повышением статуса прокуратуры путем 
более подробного регулирования ее ста-
туса на уровне конституционного закона, 
повышением роли Уполномоченного по 
правам человека путем регулирования 
его правового положения также на уровне 
Конституции и конституционного закона, 
значительно был усилен правозащитный 
механизм в Республике Казахстан. 

Если продолжать анализировать про-
веденные конституционные реформы в 
вопросах прав и свобод человека и граж-
данина, то значительным шагом стало за-
крепление на уровне Конституции запрета 
смертной казни. Кроме того, теперь в 
сфере труда принудительный труд допу-
скается только на основании судебного 
акта о признании виновным в совершении 
уголовного или административного право-
нарушения либо в условиях чрезвычайного 
или военного положения. Ранее Конститу-
ция устанавливала, что принудительный 
труд допускается только по приговору 
суда либо в условиях чрезвычайного или 
военного положения. 

При этом следует отметить, что, в 
соответ ствии с п.1 ст.39 Конституции, 
права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены только законами и 
лишь в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты конституционного строя, 
охраны общественного порядка, прав и 
свобод человека, здоровья и нравственно-
сти населения. 

Это означает, что основания ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина 
должны быть предусмотрены только в 
нормах законов, а не подзаконных актов. 
Кроме того, даже в нормах самих законов 
не должно быть бланкетных норм, которые 
отсылали бы вопросы оснований ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина 

к нормам подзаконных актов. Тем самым, 
права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены такими формами 
нормативных правовых актов, как закон, 
консолидированный закон, кодекс, консти-
туционный закон, закон, вносящий измене-
ния и дополнения в Конституцию РК и сама 
Конституция Казахстана. 

Кроме того, на наш взгляд, права и 
свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены международными дого-
ворами, ратифицированными РК. Такие 
договора имеют приоритет перед законами 
республики. 

В то же время следует отметить, что 
если законы, принимаемые Парламентом, 
должны регулировать перечисленный в 
Конституции круг общественных отно-
шений, то подзаконные акты регулируют 
довольно широкий массив общественных 
отношений и также могут затрагивать кон-
ституционные права и свободы человека и 
гражданина. 

При этом отметим, что все норматив-
ные правовые акты, а также международ-
ные договора РК должны соответствовать 
Конституции Республики и не противоре-
чить ей. Конституция Казахстана предус-
матривает множество механизмов призна-
ния законов и иных нормативных правовых 
актов не соответствующими Конституции. 
По итогам республиканского референдума 
в казахстанскую Конституцию были вве-
дены дополнительные механизмы обеспе-
чения ее верховенства и высшей юриди-
ческой силы, в том числе путем создания 
Конституционного Суда и дальнейшего 
повышения правового положения Уполно-
моченного по правам человека. 

Как было отмечено выше, в Казахстане 
вновь будет учрежден Конституционный 
Суд, который ранее функционировал 
с 1992 до 1995 года. Что же касается 
Конституционного Совета РК, то в него 
могли обращаться ограниченный круг 
лиц и по ограниченному кругу вопросов. 
Такие субъекты, как граждане, не могли 
напрямую обращаться в Конституционный 
Совет. 

Так, теперь в соответствии с консти-
туционными реформами значительно 
расширился круг субъектов, обладающих 
правом на обращение в Конституционный 
Суд. Кроме Президента РК, Председателя 
Сената, Председателя Мажилиса, не менее 
одной пятой части от общего числа депу-
татов Парламента, Премьер-Министра, 
а также судов правом на обращение в 
Конституционный Суд теперь обладают 
Генераль ный прокурор, Уполномоченный 
по правам человека и граждане. Кроме 
того, расширилась компетенция Конститу-
ционного Суда по сравнению с компетен-
цией Конституционного Совета.  

Если говорить о гражданах, то Консти-
туционный Суд по обращениям граждан 

рассматривает на соответствие Консти-
туции нормативные правовые акты РК, 
непосредственно затрагивающие их права 
и свободы, закрепленные Конституцией.

Порядок и условия обращения граждан 
в Конституционный Суд определяются 
конституционным законом (п.3 ст.72 Кон-
ституции). 

Генеральный прокурор обращается в 
Конституционный Суд по вопросам соот-
ветствия Конституции международным 
договорам республики до их ратифика-
ции, а также по вопросам официального 
толкования норм Конституции. Кроме 
того, Конституционный Суд рассматри-
вает обращения Генерального прокурора 
по вопросам соответствия нормативных 
правовых актов РК на их соответствие 
Конституции Республики (п.4 ст.72 Кон-
ституции). 

 Что же касается Уполномоченного по 
правам человека, то изначально в РК его 
правовое положение регулировалось на 
уровне подзаконного акта, а именно Поло-
жением об уполномоченном по правам че-
ловека, утвержденного Указом Президента 
РК от 19 сентября 2002 года № 947. Затем 
29 декабря 2021 года был принят Закон РК 
«Об уполномоченном по правам человека 
в Республике Казахстан». В настоящее 
время правовое положение Уполномочен-
ного по правам человека по результатам 
республиканского референдума, как было 
отмечено выше, закрепляется на уровне 
Конституции и Конституционного закона. 
При этом Уполномоченному по правам 
человека в Конституции Республики кроме 
других ее положений отведена отдельная, 
83-1 статья.  

Конституционный Суд по обращениям 
Уполномоченного по правам человека рас-
сматривает на соответствие Конституции 
Республики нормативные правовые акты, 
затрагивающие закрепленные Консти-
туцией права и свободы человека и граж-
данина (п.5 ст.72 Конституции). 

Таким образом, благодаря консти-
туционным реформам, проведенным в 
2022 году, в Конституции РК был зало-
жен огромный правовой потенциал по 
защите конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, который будет 
способствовать дальнейшему усилению 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 

 Рустем ЖАКСЫЛЫК, 
начальник управления 

специальных прокуроров 
прокуратуры области Ұлытау 

Акмарал СМАНОВА, 
к.ю.н., старший преподаватель ка-

федры теории и истории государства и 
права, конституционного и 

административного права КазНУ 
им. Аль-Фараби

победа была предсказуемой. с Новым президеНтом 
республики казахстаН к-ж.к. токаевым Наш Народ 
связывает свои Надежды На построеНие справедливого 
казахстаНа. мы видим, что президеНт предприНимает 
коНкретНые и эффективНые меры по кореННому измеНеНию 
политической, экоНомической, идеологической, культурНой 
системы управлеНия и развития Нашего государства. 

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ 
КОНСТИТУЦИИ РК

в посольстве рк в 
российской федераЦии 
состоялась ЦеремоНия 
передачи остаНков 
воиНа-казахстаНЦа, 
погибшего во время 
великой отечествеННой 
войНы.

Останки казахстанско-
го бойца родом из Кызылор-
динской области Дажекбая 
Култасова, 1904 года рожде-
ния, были обнаружены в ав-
густе этого года на Невском 
пятачке Ленинградской об-
ласти. Боец воевал в составе 
136-й стрелковой дивизии на 
Ленинградском фронте и чис-
лился пропавшим без вести с 
сентября 1942 года.

Как рассказала руководи-
тель поискового отряда «Су-
воров» Ольга Стружанова, ра-
боты по извлечению останков 
красноармейцев были иници-
ированы после обращения жи-
телей города Отрадное Киров-
ского района Ленинградской 
области, которые обнаружили 
их в своем огороде, при обра-
ботке клубники.

– Мы приехали, начали про-
верять землю, пошел первый 
боец, потом три бойца, затем 
еще несколько воинов. Все ле-
жали в траншее. Каждый остал-
ся в том положении, в котором 
его застала смерть – кто-то 
приготовил противотанковую 
гранату, кто-то пытался пой-
ти в атаку, кого-то взрывом 
подняло, – рассказала руко-
водитель поискового отря-

да. – Огород этот был полон 
бойцов, всю траншею мы еще 
полностью не отработали. 
Работы будут продолжены вес-
ной, в том числе на соседних 
участках.

Останки Дажекбая Култасо-
ва были найдены неподалеку, в 
том же окопе.

 – Было видно, что он как 
поднялся в атаку – пуля сра-
зила, вниз лицом лежал. Когда 
стали археологически подни-
мать, открыли бойца – ничего 
нет, медальона нет. Далее 
обнаружили гильзу от нагана, 
которая была заткнута каран-
дашом. Уже в лагере, выясни-
лось, что нет грифеля, откры-
ли – это была пробка, внутри 
записка. Раскрыли и прочли 
имя бойца, – сообщила Ольга 
Стружанова.

Рядом, всего в пяти метрах, 

обнаружены останки еще од-
ного казахстанца – уроженца 
Семипалатинска, младшего 
сержанта Казарина Павла Ни-
кифоровича, 1919 года рожде-
ния. Сведения по нему также 
будут переданы казахстанской 
стороне.

Как отметил военный атта-
ше при Посольстве Казахстана 
в РФ, полковник Ержан Ермек-
баев, красноармеец Дажекбай 
Култасов погиб в бою, плечом 
к плечу со своими боевы-
ми товарищами и оставшись 
верным воинскому долгу и 
присяге.

– Особо важным сейчас 
остается продолжающаяся по-
исковая работа, которая по-
зволяет сохранить память о 
совершенном нашими отца-
ми подвиге. Память о каждом 
бойце сохраняется в наших 

сердцах. Уверен, что нами 
будет продолжено тесное вза-
имодействие по сохранению 
памяти защитников Родины, – 
сказал он.

Председатель правления 
общественного объединения 
«Atamnyn Amanaty» Мурат 
Молдагалиев, в свою оче-
редь, заявил, что ближайшим 
рейсом военно-транспорт-
ного самолета Вооруженных 
сил РК останки бойцов бу-
дут доставлены в Казахстан. 
Уже после на малой родине 
фронтовика, в Кызылорде, 
состоится торжественное за-
хоронение.

– На сегодня наше обще-
ственное объединение разы-
скивает родственников около 
17 тысяч бойцов. То есть, мы 
знаем места захоронений, но 
пока не можем найти их род-
ных. Как правило, эти молодые 
ребята не имели семей, поэ-
тому нет прямых потомков, к 
тому же за последние 80 лет 
была большая миграция. Но мы 
продолжаем искать совместно 
с Министерством обороны и 
акиматами, у нас большая сеть 
по всей республике, будем 
стараться найти их родных и 
близких, – отметил Мурат Мол-
дагалиев.

Ц е р е м о н и я  п е р е д а ч и 
останков завершилась поми-
нальной молитвой с участи-
ем имама Московской Собор-
ной мечети Марата-хазрата 
Аршабаева.

Наталья САЛИМОВА

ПАМЯТЬ

ОСТАНКИ ПАВШИХ БОЙЦОВ ВЕРНУТ 
НА РОДИНУ 

Даулет БАЙДЕЛЬДИНОВ, 
академик Национальной 
юридической Академии, д.ю.н, 
профессор, декан юридического 
факультета КазНУ имени аль-Фараби

Для нас, юристов, особенно 
важно, что свои политические 
решения Президент начал с про-
ведения Конституционной ре-
формы. Итоги всенародного ре-
ферендума от 5 июня 2022 года 
показали правильность про-
водимых Президентом К-Ж.К. 
Токаевым конституционных из-
менений.

Создание Конституционного 
Суда, изменение деятельности 
судебной системы, совершен-
ствование формирования зако-
нодательных и исполнительных 
органов власти, повышение 
эффективности деятельности 

правоохранительных органов – все это давно назревшие и необходимые 
перемены. Особо следует выделить усилия Президента, направленые на 
развитие гражданского общества и усиление процесса демократизации.

В своей предвыборной политической платформе Президент Республики 
Казахстан К-Ж. Токаев продолжает курс построения нового государства, 
фактически им формируется политические и экономические основы постро-
ения «Второй Республики».

Этот политический термин в то же время позволяет четко обозначить де-
ятельность Президента по проведению реформ, направленных на совершен-
ствование деятельности государственного аппарата, борьбы с коррупцией, 
цифровизации государства, увеличения прямых иностранных инвестиций 
и небывалый рост государственных мер в социальной сфере. И все это со-
четается с проводимой Президентом внешней стабильной международной 
политикой. 

Рядовые граждане нашего государства проголосовали за К-Ж. Токаева, 
за новый Казахстан, за стабильную благополучную жизнь, за светлое буду-
щее наших детей и потомков.
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НАЦЕЛЕНЫ НА ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

согласНо комплексНому плаНу соЦиальНо-экоНомического 
развития туркестаНской области На 2021-2025 годы, который 
охватывает все сферы жизНедеятельНости региоНа в Целях его 
масштабНого развития, проводится систематическая работа по 
отбору проектов с высоким потеНЦиалом прямых и косвеННых 
эффектов На соЦиальНо-экоНомическое развитие региоНа и создаНие 
постояННых рабочих мест.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На НеформальНой встрече формата «без галстуков» аким 
туркестаНской области дархаН сатыбалды встретился с молодежью 
региоНа, поблагодарил их за активНую граждаНскую позиЦию, 
призвав вНести свой вклад в молодежНую политику региоНа. 

На данной встрече у более чем 150 
молодых людей появилась возможность 
задать напрямую главе региона интере-
сующие их вопросы. 

Задавая откровенный и доверитель-
ный тон встречи, аким отметил, что 
никто лучше собравшихся лучше не 
знает о насущных проблемах молодежи. 

– Именно вы – движущая сила обще-
ства и будущее страны. Нужно учиться, 
развиваться, прислушиваться к старше-
му поколению. Радует, что растет число 
молодых людей, желающих открыть 
собственный бизнес. Формула успеха 
проста: вы должны ставить четкие цели 
перед собой, быть всегда в поиске, 
обла дать высокой работоспособностью, 
не лениться, подавать пример своим 
сверстникам. Вы можете столько сде-
лать полезного для нашей области, сво-
ей страны. От вашей жизненной позиции 

Напомним, данный план состоит из 
142 мероприятий, предусматривающих 
реализацию инвестиционных проектов, 
развитие транспортной и инженерно- 
коммуникационной инфраструктуры, со-
циальной сферы, туризма, а также обеспе-
чение общественного правопорядка.

Так, в Туркестане был организован от-
крытый республиканский конкурс по раз-
работке архитектурно-художественного 
облика будущего Центра тюркского мира 
и его комплексной концепции. Сейчас 
специалисты изучают пути реализации 
этого важного проекта. Под председатель-
ством акима области Дархана Сатыбалды 
состоялось коллегиальное совещание по 
разработке концепции центра.

– Концепция Центра тюркского мира 
должна быть глубоко проанализирова-
на. Нужно пригласить представителей 
этих стран для разработки разделов и 
музеев, посвященных тюркским госу-
дарствам. Для нашей страны, для Турке-
стана этот объект имеет большое идей-
но-духовное значение. Этот центр не 
только прославляет историю тюркских 
стран, но и способствует развитию 
туризма. Рассмотрим все возможные ва-
рианты. Сначала изучим на областном, 
потом – на государственном уровне, 
внесем предложения, – сказал Дархан 
Сатыбалды.

Приглашенные на эту встречу пред-
ставители строительной, архитектурной 
сферы высказали свои мнения и пред-
ложения. Руководитель управления 
культуры Туркестанской области Азимхан 
Койлыбаев отметил, что научная концеп-
ция Центра тюркского мира в Туркестане 
будет подготовлена в соответствии с 
Законом РК «О культуре». Поскольку 
на неофициальном саммите Совета со-
трудничества тюркоязычных государств, 
который состоялся 31 марта 2021 года, 
Глава государства дал поручение постро-
ить в Туркестане общий для тюркских 
народов архитектурный объект, то в этот 
проект войдет и данная концепция.

Конечно, работа по развитию реги-
она ведется не только в теорети ческо-
концептуальном плане. Сейчас в Турке-
станской области ожидается рост числа 
граждан, получающих поддержку по 
проекту «Грант акима» для реализации 
новых бизнес-идей. К тому же Дархан 
Сатыбалды обязал специалистов аграр-
ной отрасли развивать бренд «Сделано 
в Туркестане». Он подчеркнул, что раз-
витие основного драйвера юга – аграр-
ной отрасли – должно быть направлено 
на кардинальное повышение производи-

тельности труда и увеличение экспорта 
переработанной продукции. В то же 
время он обязал уделять первоочеред-
ное внимание развитию национальных 
ремесел.

– В нашем регионе очень трудолю-
бивое население. Мы должны узнать о 
модели развития бизнеса. Бизнес не-
обходим населению. Нужно освоить не 
только торговую сферу, но и все направ-
ления, создать условия для лидирующих 
позиций. Нужно найти источники нового 
бизнеса и внедрить их. Надо развивать 
отечественные бренды. Во-вторых, 
проекты по льготному кредитованию 
должны быть с реальными результа-
тами. Поручаю активизировать работу 
по привлечению населения к предпри-
нимательству, увеличению объемов 
отечественного производства, – сказал 
Дархан Сатыбалды.

Основная цель – довести долю МСБ в 
экономике до 30 процентов к 2025 году. 
Количество предприятий в области уве-
личилось на 26,5 тыс. и превысило 171 
тыс., при этом с начала года предприни-
матели под льготные шесть процентов 
через программы «Дорожная карта 
бизнеса-2025» и «Экономика простых 
вещей» получили кредиты на 28,8 мил-
лиарда тенге. В этом году предпринима-
тели взяли кредиты на 17 миллиардов, 
54 процента из них (на 9,2 миллиарда 
тенге) – через фонд «Даму». Кроме того, 
в Туркестанской области готовится про-
грамма «Жибек Жолы Бизнес» по кре-
дитованию предпринимателей под один 
процент. Также в регионе предусмотре-
но создание малых производственных 
парков для предпринимателей.

Для общего развития области не-
обходимо знать слабые точки и нужды 
каждого района и населенного пункта. 
Поэтому Дархан Сатыбалды постоянно 
посещает города и районы области. В 
этот раз с рабочим визитом он посетил 
г. Арысь, где встретился с жителями. 

– Город Арысь с глубокой историей 
имеет высокие производственные и 
транзитные возможности. Мы должны 
максимально использовать это преиму-
щество. Как известно, восстановление 
Арыси после трагедии было поддержано 
государством. Социально- эконо ми чес кое 
развитие города сейчас динамичное. 
Работы будут продолжены. В Арыси 
появился газ. Это долгожданный мо-
мент для жителей. Недавно в стране 
прошли выборы, и народ избрал своего 
президента. В ходе визита в Туркестан-
скую область Президент Касым-Жомарт 

Кемелович поручил и дальше развивать 
регион. В этом направлении идет рабо-
та, – сказал аким области Дархан Саты-
балды, отвечая на актуальные вопросы 
собравшихся.

Со стороны населения были подняты 
актуальные вопросы перевода источни-
ка тепла на газовую систему, ремонта 
дорог, поддержки предпринимательства 
и другие. Глава региона ответил на во-
просы и отметил, что каждое обращение 
будет принято во внимание. Также он с 
благодарностью отметил и инициативы 
самих жителей региона. К примеру, в 
сельском округе Монтайтас г. Арыси 
Туркестанской области по инициативе 
сельской молодежи в парке «Монтай-
тас» высажены 350 саженцев ели. При 
этом молодые люди – организаторы 
данной акции – выразили благодарность 
всем гражданам, которые внесли свою 
лепту, и отметили, что это мероприятие 
будет продолжено.

Кстати, теперь по инициативе акимата 
города жителям Арыси, которые плани-
руют благоустраивать свой двор и свою 
жилую улицу, будут раздавать саженцы.

Во время этого визита Дархан 
Сатыбал ды посетил воинскую часть, где 
ознакомился с бытом военнослужащих, 
были рассмотрены пути оптимального 
решения актуальных проблем, связан-
ных с обезвреживанием боеприпасов. 

Глава региона осмотрел здание 
площадью 13 500 квадратных метров, 
расположенное на территории воинской 
части. Оно недавно было принято в соб-
ственность акимата, здесь расположены 
12 учебных кабинетов и специальная 
библиотека для обучения 250 учащихся, 
актовый зал на 500 мест. При капиталь-
ном ремонте и вводе в эксплуатацию 
объект может стать Дворцом культуры 
для жителей Арыси.

Важной новостью стало то, что для 
подключения города к природному газу 
проложено 41,2 км газопровода от АГТС 
№19 «Темирлан» в Ордабасинском 
районе до г. Арыси, а также проведено 
15,6 км подводящих газопроводов, уста-
новлены шесть пунктов регулирования 
газа (ГРП). В результате девять микро-
районов подключены к природному газу.

Далее аким региона ознакомился с 
проектом завода по производству гра-
нул и специальной смеси поливинилхло-
рида, не имеющего аналогов в Средней 
Азии. Отметим, что предприятие, распо-
ложенное на площади 7,5 га, способно 
выпускать 600 тонн продукции в месяц. 
Необходимое сырье привозят из Китая, 
Турции и России. Общая стоимость 
проекта – один миллиард тенге. При 
запуске завода планируется обеспечить 
постоянной работой не менее 25 чело-
век. При выходе на полную мощность 
предприятие намерено экспортировать 
свою продукцию в Турцию, Болгарию, 
Таджикистан, Узбекистан.

Отметим, что поливинилхлорид явля-
ется материалом, пользующимся мировым 
спросом, благодаря высокой экономиче-
ской эффективности и использованию в 
различных отраслях производства.

Также на территории предприятия 
функционирует цех по производству кро-
вельных и стеновых панелей, резиновых 
дорожных барьеров и канализационных 
труб, необходимых для строительства. В 
данный проект инвестор, который обе-
спечил постоянной работой 30 человек, 
направил 600 миллионов тенге. Кроме 
Казахстана, предприятие приступило к 
экспорту продукции в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. В центре с подъезд-
ной железной дорогой также ведется ко-
ординация грузоперевозок и таможенная 
деятельность. Кроме того, транспортно- 
логистический центр предприятия спосо-
бен одновременно хранить 1000–1200 тонн 
грузов. Общая стоимость центра – 80 мил-
лионов тенге, здесь работают 15 человек.

Также аким Туркестанской области 
Дархан Сатыбалды посетил Отырарский 
район с рабочим визитом. Он обменялся 
мнениями с жителями и ответил на их 
вопросы.

– Отырар занимает особое место на 
карте региона, здесь много возможно-
стей для развития туризма. Близость 
к Туркестану дает импульс развитию 
района. Работа по развитию Отырар-
ского района будет продолжена новыми 
темпами, – сказал Дархан Сатыбалды.

В ходе визита в Отырарский район 
аким ознакомился со строительством 
солнечной электростанции мощностью 
50 МВТ, строящейся на территории Оты-
рарского сельского округа. Стоимость 
проекта строящегося объекта по заказу 
ТОО «Arm Wind» – 14,7 миллиарда тен-
ге. При полном запуске проекта будет 
обеспечено постоянной работой 50 че-
ловек, сезонной – 310 человек.

Глава региона посетил и районный 
центр оказания социальных услуг «Бел-
сенді ұзақ өмір», где работают 14 чело-
век. Открытый в январе этого года центр 
оказывает всестороннюю социальную 
помощь пожилым людям.

Аким принял участие и в церемонии 
запуска природного газа в с. Шаульдер. 
Строительство газопровода велось 
за счет средств областного бюджета. 
Общая протяженность сети – 78,4 км. 
В рамках проекта природным газом бу-
дет обеспечено 1615 жилых домов, а это 
свыше 10 тыс. жителей.

Что касается успехов региона в дру-
гих сферах, то в Мактааральском районе 
области в рамках государственной про-
граммы «Еңбек» состоялась выставка 
продукции предпринимателей, полу-
чивших безвозмездный государствен-
ный грант на реализацию бизнес-идей 
на основе Национального проекта по 
развитию предпринимательства на 
2021–2025 годы.

Отметим, что в этом году в Макта-
аральском районе 224 человека стали 
обладателями безвозмездных грантов, 
направленных на выпуск кондитерских 
изделий, молочных продуктов, полу-
фабрикатов, хлебобулочных изделий, 
гусиных бургеров, изготовление подар-
ков, развитие пчеловодства, швейной 
промышленности, производство шер-
стяных изделий, открытие фотостудии, 
производство транспортного оборудо-
вания, развитие тепличного хозяйства, 
изготовление мебели, компьютерное 
обслуживание, бухгалтерское обслужи-
вание, сварочное дело, животноводство. 
На выставке предприниматели пред-
ставили свою продукцию по указанным 
отраслям.

В мероприятии принял участие аким 
района Бахыт Асанов, который ознако-
мился с продукцией начинающих пред-
принимателей. 

– Выделяемые государством сред-
ства – это отличная возможность начать 
бизнес. Это большая поддержка нашего 
Президента. Каждый участник проекта 
воспользовался этой возможностью, 
чтобы развивать свою профессию. В 
стране развивается малый и средний 
бизнес, снижается число безработных, 
растет экономика страны, – сказал 
аким района, особо отметив, что для 
социально- экономического подъема 
села, района и даже страны необходимо 
развитие малого и среднего бизнеса.

Директор КГУ «Центр занятости 
населения» акимата Мактааральского 
района Мухтар Ажикабылов подробно 
рассказал гостям мероприятия о прави-
лах получения безвозмездных грантов 
от государства. 

– На безвозмездные гранты могут 
претендовать молодые люди в возрасте 
до 29 лет, получатели адресной соци-
альной помощи, многодетные семьи, 
трудоспособные граждане с ограничен-
ными возможностями, семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов, семьи, потеряв-
шие кормильца, кандасы, переселенцы 
из других регионов, – отметил он.

В Мактааральском районе в 2022 году 
через электронный портал «Business 
Enbek» были приняты заявления 1415 
граждан на онлайн-обучение основам 
предпринимательства, из них 1008 че-
ловек завершили обучение и получили 
сертификаты. Кроме того, в период с 
2020 по 2021 год через портал «Ата-
мекен бизнес» сертификаты получили 
около 700 граждан, что демонстрирует: 
в районе много граждан, претендующих 
на государственные гранты, и желающих 
трудится в разных сферах производства.

Стоит отметить, что в этом году 224 
человек получили государственные 
гранты по 1 225 200 тенге. В целом, в 
этом направлении полностью освоено 
более 274 миллионов тенге.

Диас ЭМИР

ИСПОЛНИЛИ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ
НедавНо мы писали о том, как реализуются меры государствеННой 
программы молодежНой политики в туркестаНской области. и сегодНя 
мы хотим верНуться к этой теме, рассказав о примере из жизНи, как в 
региоНе осуществляется поддержка семей, где есть дети с особеННостями 
в развитии.

во многом будет зависеть качество 
жизни населения региона в ближайшем 
будущем, – сказал Дархан Сатыбалды. 

Мероприятие продлилось два часа. 
За это время аким, его команда и ак-
тивная молодежь региона обсудили 
немало проблем, наметив их конкрет-
ные решения. Молодые люди задавали 
различные вопросы и высказывали свое 
мнение по вопросам занятости, доступ-
ного жилья, говорили о саморазвитии, 
поддержке молодых предпринимателей, 
охране окружающей среды. И, действи-
тельно, все затронутые темы встречи 
очень актуальны, поскольку основны-
ми направлениями государственной 
молодежной политики Казахстана как 
раз являются обеспечение доступного 
и качественного образования, разви-
тие научно-технического потенциала, 
сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни, 
создание условий для трудоустройства 
и занятости, а также для развития 
предпринимательской деятельности 
среди молодежи. Сюда также относятся 
и развитие системы доступного жилья 
для молодых семей и работающей мо-
лодежи, повышение уровня правовой 
культуры, воспитание нетерпимости к 
проявлениям коррупции; формирование 
экологической культуры, содействие 
развитию талантливой молодежи и 
обеспечение условий для культурного 
досуга и отдыха.

Глава региона отметил, что готов 
чаще встречаться с молодежью. По-
благодарил молодых людей за участие, 
похвалил их за хорошие идеи и пред-
ложения, прозвучавшие на встрече, 
заверив, что все полезные и обоснован-
ные проекты всегда будут получать его 
поддержку и помощь.

Помимо данной встречи, в Туркестане 
Дархан Сатыбалды познакомился с руково-
дителями молодежных ресурсных центров 
17 районов и городов, осмотрел здание об-
ластного молодежного ресурсного центра. 

Как рассказал руководитель област-
ного молодежного ресурсного центра 
Ерасыл Тулебаев, в Туркестанской об-
ласти сейчас проживает более 470 тысяч 
молодых людей, а это 13 процентов всей 
молодежи республики. При этом, свыше 
80 процентов молодых людей, состав-
ляющих четверть населения области, 
проживают в селах. Среди них много 
волонтеров, активно участвующих в 
общественных работах, оказывающих 
услуги населению в различных направ-
лениях и трудных ситуациях. 

На будущий, 2023 год, в Туркестан-
ской области предполагается увели-
чить число молодежных организаций, 
которые будут активно сотрудничать 
с государ ством, решая вопросы под-
держки молодых людей в соответствии 
с реализуемыми национальными про-
граммами.

Айна ШОРАЙ

ПРОЯВЛЯЯ АКТИВНУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Напомним, молодежная политика в 
Казах стане осуществляется на основе Закона 
РК «О государственной молодежной поли-
тике в Республике Казахстан», принятом 
9 февраля 2015 года; Концепции государ-
ственной молодежной политики Республики 
Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: 
путь в будущее», утвержденной Правитель-
ством 27 февраля 2013 года и др. Кроме 
того, для реализации молодежной политики 
приняты более тридцати нормативно-право-
вых актов. Правовыми основами формирова-
ния и развития государственной молодежной 
политики являются Конституция РК, меж-
дународные договора, ратифицированные 
Республикой Казахстан, общепризнанные 
принципы и нормы международного права. 
Однако, масштабность целей и задач казах-
станской молодежной политики не умаляют каждого поступка, направленного на 
помощь и поддержку любого ребенка или подростка в нашей стране.

На днях глава полиции Туркестанской области, генерал-майор Мурат Кабденов 
получил письмо, автором которого является 12-летний Азамат Мутали. Мальчик 
написал, что находится на домашнем образовании в связи с особенностями 
здоровья, а когда вырастет, мечтает стать полицейским, а также покататься на 
электросамокате.

Учительница Асель Бимырзаева, которая передала письмо Азамата, встрети-
лась с генералом М. Кабденовым. И главный полицейский области решил встре-
титься с Азаматом лично и исполнить его мечту.

Мурат Кабденов познакомился поближе с Азаматом и членами его семьи. 
Мальчик, не скрывая своей радости, поблагодарил Мурата Талаповича за испол-
нение его мечты. Генерал, в свою очередь, научил Азамата пользоваться электро-
самокатом и сфотографировался с ним и его семьей на память. 

Глава полиции области М. Кабденов поблагодарил бабушку, родителей Азамата 
и отметил, что в дальнейшем со стороны областного департамента полиции будут 
продолжены мероприятия, направленные на то, чтобы дарить детям радость. 

Отметим, что в Туркестанской области подобные письма – не разовая акция. Как 
рассказал корреспонденту «Юридической газеты» Ерасыл Тулебаев, руководитель 
молодежного ресурсного центра Туркестанской области, сбор таких писем ведется 
на регулярной основе, а затем они распределяются как сотрудникам государствен-
ных органов, так и активным гражданам для исполнения детских желаний.

Алина МАЛИНИНА
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Труд – деятельность челове-
ка, направленная на создание 
материальных, духовных и других 
ценностей, необходимых для жиз-
ни и удовлетворения потребно-
стей человека и общества. 

Незаконное лишение работ-
ника возможности трудиться яв-
ляется нарушением его консти-
туционных субъективных прав на 
свободу труда. 

В целях восстановления на-
рушенных трудовых споров Кор-
галжынским районным судом 
рассмотрено гражданское дело 
по иску гражданки И. к акиму 

Коргалжынского района Акмолин-
ской области о восстановлении 
на работе в прежней должности 
с выплатой заработной платы за 
все время вынужденного прогула 
и признании предварительного 
уведомления незаконным. Ис-
тец гражданка И. указала, что 4 
апреля 2022 года освобождена с 
должности руководителя отдела 
документационного обеспечения 
аппарата распоряжением аки-
ма Коргалжынского района, на 
основании сокращения штата. 
Не согласившись с данным рас-
поряжением, обжаловала его в 
Уполномоченный орган. В резуль-
тате проверки Департаментом по 
делам государственной службы 
установлено грубое нарушение 
акимом трудового законодатель-
ства, выдано предписание о том, 
что вынесенное распоряжение 
признано незаконным и подлежит 
отмене. Однако данное предпи-
сание не было исполнено акимом 
в установленные сроки (месяц). 
К тому же, выданное акимом 
предварительное уведомление 
является поддельным докумен-
том, поскольку подписано другим 
лицом. Также истица указала, что 

в результате таких противоправ-
ных действий была вынуждена 
обратиться в суд.

В ходе рассмотрения иска в 
судебном заседании предста-
витель акима иск не признал и 
просил отказать.

Однако судом подтверждено, 
что аким Коргалжынского района 
грубо нарушил установленные 
законом права гражданки И., 
трудовое законодательство, а 
также закон «О государственной 
службе». 

Кроме того, судом установле-
но, что со стороны акимата было 
сфальсифицировано предвари-
тельное уведомление, данный 
факт подтверждается заключе-
нием судебно-почерковедческой 
экспертизы.

Коргалжынский районный суд 
своим решением от 11 октября 
2022 года удовлетворил иск, 
восстановил в прежней должно-
сти истца и взыскал заработную 
плату за период незаконного 
увольнения.

Таким образом, нарушенные 
трудовые права истца гражданки 
И. были полностью восстановле-
ны судом. 

Произведенные законодателем 
поправ ки в уголовный закон, связан-
ные с совершенствованием норм, охра-
няющих право собственности граждан 
в указанной выше сфере деятельности, 
оказались весьма востребованными. 

Закон от 27 декабря 2019 года №292-
VІ глава 6 УК РК дополнена ст.188 -1, 
согласно которой предусмотрена ответ-
ственность за скотокрадство. Согласно 
ей, состав тайного хищения чужого ско-
та, без квалифицирующих признаков (ч. 
1 ст. 188-1 УК) относится к преступле-
ниям средней тяжести и наказывается 
штрафом в размере до 3000 МРП либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы 
на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок с конфиска-
цией имущества. Остальные составы 
скотокрадства с квалифицирующими 
признаками (ч. 2, 3, 4 ст. 188-1 УК) 
относятся к тяжким преступлениям и 
предусматривают в санкции наказание 
только в виде лишения свободы.

Скотокрадство (188-1 УК) отли-
чается от кражи (ст. 188 УК) только 
по объекту преступления. Если при 
краже объектом выступает любое 
имущество без видовых разграниче-
ний, то при скотокрадстве – только 
скот (крупный рогатый, мелкий рога-
тый скот, лошади, верблюды и т.д.) 
Объективная сторона, как и при 
краже, выражается в форме дей-
ствий, посредством которых пре-
ступник  тайно  похищает  скот . 
Объективными признаками скотокрад-
ства, как и при краже, являются совер-
шение деяния (хищение и обращение);  
противоправность и безвозмездность 
такого деяния, а также тайность его 
деяния; совершение хищения чужо-
го скота; последствия – причинение 

ущерба собственнику или иному вла-
дельцу скота.

С субъективной стороны, как и в 
любом хищении чужого имущества, 
скотокрадство характеризуется прямым 
умыслом и корыстной целью. Виновный 
сознает, что в результате его действий 
чужой скот переходит в его обладание, 
и желает этого.

Субъектом скотокрадства, соглас-
но ст. 15 УК, может быть физическое 
вменяемое лицо, достигшее 14-летнего 
возраста.

Совершение хищения скота стано-
вится одной из острейших проблем в 
сельских районах в наше время. Для 
многих потерпевших в сельской мест-
ности в настоящее время домашний 
скот и его приплод являются един-
ственным источником дохода для всей 
семьи, а для сельскохозяйственных 
предприятий животноводство является 
одним из основных видов хозяйствен-
ной деятельности. Потеря скота в ре-
зультате скотокрадства оборачивается 
значительным материальным ущербом 
как для самого населения, так и для 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.

Изучение практики рассмотре-
ния уголовных дел показывает, что 
к основным причинам, способствую-
щим скотокрадству, можно отнести и 
безнад зорность животных (так назы-
ваемый вольный выпас скота без его 
присмотра и охраны), и слабую органи-
зацию самого выпаса скота, поскольку 
данная категория преступлений совер-
шается как при вольном выпасе, так 
и с проникновением на охраняемую 
территорию (с проникновением в загон 
либо иное охраняемое помещение). 
Наказание виновных в скотокрадстве 
с введением новой нормы уголовного 
закона ввиду наличия в нем более 
жестких санкций, стало значительно 
строже, чем за обычную кражу и это 
обстоятельство, безусловно, как  пока-
зывает практика, стало в определен-
ной степени сдерживающим фактором 
в совершении скотокрадства.

Как нам представляется, в качестве 
профилактики подобных преступлений 
необходимо усилить прокурорский и 
ведомственный надзор за соблюдени-
ем и реализацией местными исполни-
тельными органами законодательных 
актов, регламентирующих выделение 
пастбищ населению, а также хозяй-

ствующим субъектам, занимающимся 
животноводством.

На наш взгляд, бремя организации 
контролируемого выпаса скота на вы-
деленных для этого пастбищах должно 
лечь на акимов сельских округов, рабо-
та которых, в этом плане на сегодняш-
ний день оставляет желать лучшего.

В целях предупреждения ско-
токрадства необходимо отметить 
и то, что, покупая скот, мало кто 
требует от продавца соответству-
ющие документы и проверяет при-
надлежность скота. Нет строгого и 
неукоснительного контроля при при-
еме и реализации мяса на рынках.  
Кроме того, одним из условий, спо-
собствующих скотокрадству, является 
неприменение собственниками скота 
установленного законом таврирования 
животных, их чипирования, неисполь-
зование технических средств отслежи-
вания местонахождения скота (GPS).  
Учитывая санкции ст. 188-1 УК РК 
необхо димо констатировать, что нака-
зание за кражу скота имеет тенденцию 
к ужесточению. 

При всем этом, существуют и слож-
ности при установлении стоимости 
похищенного скота. Как правило, сто-
имость похищенного скота органами 
уголовного преследования устанавли-
вается со слов потерпевшего (ценовой 
справкой) без проведения соответству-
ющей товароведческой экспертизы. 

Нередки случаи, когда стоимость 

похищенного имущества (скота) по-
терпевшими завышается. В связи с 
этим, полагаем необходимым органу 
уголовного преследования при ква-
лификации деяний подозреваемого и 
установлении размера похищенного 
имущества (скота) руководствовать-
ся официальными статистическими 

заключеНие брака – одиН из самых важНых и запомиНающихся этапов в жизНи 
человека. помимо хлопот с подготовкой к свадьбе, у будущих супругов возНикают 
вопросы о том, как правильНо оформить регистраЦию брака, какие докумеНты 
подготовить, куда обращаться и какой будет результат. сегодНя рассмотрим самые 
актуальНые вопросы, касающиеся регистраЦии брака (супружества).

данными государственных органов о 
стоимости того или иного вида домаш-
него скота в определенном регионе 
области.

Одной из объективных проблем при 
расследовании и рассмотрении дел ука-
занной категории является идентифи-
кация похищенного имущества (скота). 
Зачастую привлекаемые специалисты 
(ветеринарные врачи, инспектора), а 
также потерпевшая сторона, доско-
нально знающая своих животных, за-
трудняется при его опознании, особен-
но когда похищено большое количество 
животных (например, множество КРС, 
МРС) либо подсудимыми приняты меры 
к уничтожению идентифицирующих 
признаков похищенного скота.

Также проблемой при рассмотре-
нии уголовных дел данной катего-
рии является, помимо установления 
принадлежности скота, определение 
возраста похищенного скота, так как 
у значительного количества животных 
отсутствуют идентификационные до-
кументы, отражающие таврирование, 
установление бирок и т.д., а стоимость 
скота произвольно определяется по 
приблизительному возрасту, что вли-
яет на квалификацию преступления 
(крупный или особо крупный размер).

Приведенное свидетельствует о си-
стемности нарушений закона в сфере 
учета скота, как со стороны владель-
цев животных, так и ветеринарных 
служб.

РАЗЬЯСНЕНИЕ

О РЕГИСТРАЦИИ БРАКА 
(СУПРУЖЕСТВА) 

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

коНституЦия республики казахстаН имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие На всей территории страНы. в Ней указаНо, что каждый имеет право На 
свободу труда, свободНый выбор рода деятельНости и профессии, На условия труда, 
отвечающие требоваНиям безопасНости и гигиеНы, На возНаграждеНие за труд без 
какой-либо дискримиНаЦии. 

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ СУДОМ

Для регистрации брака муж-
чина и женщина должны иметь 
полное согласие и достигнуть 
брачного возраста. Брачный 
возраст в Республике Казахстан 
составляет 18 лет. В случае, 
если один из граждан не достиг 

брачного возраста, то регистри-
рующий орган может снизить 
этот возраст на срок не более 
двух лет при беременности или 
рождении общего ребенка. Для 
этого необходимо подать хода-
тайство о снижении брачного 
возраста вступающим в брак их 
родителями либо попечителями. 
Письменное согласие родителя 
лица, чей возраст менее 18 
лет, является обязательным 
условием.

Заявление о заключении 
брака (супружества) подает-
ся в регистрирующий орган, 
то есть, в отдел занятости, 
социальных программ и РАГС 
при личном присутствии лиц, 
вступающих в брак (супруже-
ство).

Для заключения брака (су-
пружества) в регистрирующие 
органы предоставляются: со-
вместное заявление; документ, 
удостоверяющий личность либо 
электронный документ из сер-
виса цифровых документов; 

квитанция об оплате госуда-
ственной пошлины в размере 
одного МРП (на 2022 год –3063 
тенге), свидетельство о растор-
жении брака, если у кого-либо 
из заявителей брак повторный, 
и свидетельство о рождении 
детей при их наличии.

В связи с последними изме-
нениями в Кодекс Республики 
Казахстан от 26 декабря 2011 
года «О браке (супружестве) 
и семье» сокращены сроки 
регис трации заключения брака 
(супружества) с одного месяца 
до 15 дней. Брак регистриру-
ется в присутствии лиц, жела-
ющих вступить в брак, на 15-й 
календарный день, который 
исчисляется со следующего 
рабочего дня после подачи 
совместного заявления о за-
ключении брака (супружества) 
и, если окончание срока при-
ходится на нерабочий день, то 
днем окончания срока считает-
ся следующий за ним рабочий 
день.

Берик ИЗАХМЕТОВ, 
заведующий канцелярией 
Коргалжынского районного 
суда Акмолинской области

Мадина ТУКЕЕВА,
ведущий специалист отдела 
методологического 
обеспечения и контроля 
в сфере регистрационной 
службы Департамента 
юстиции 
Акмолинской области 

КОММЕНТАРИЙ

СКОТОКРАДСТВО КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

приНимая во вНимаНие, что животНоводство, в том числе и 
разведеНие скота в частНом секторе, как форма самозаНятости 
НаселеНия является осНовНым укладом хозяйствоваНия жителей 
Нашей страНы в сельской местНости, то преступНые посягательства, 
НаправлеННые На эту отрасль, вызывают у НаселеНия особый 
обществеННый резоНаНс и крайНее осуждеНие.

Асель АХМЕТОВА,
судья Аулиекольского районного 
суда Костанайской области 

С овершение хищения 
скота становится 
одной из острейших 

проблем в сельских районах 
в наше время. Для многих 
потерпевших в сельской 
местности в настоящее 
время домашний скот и 
его приплод являются 
единственным источником 
дохода для всей семьи, а 
для сельскохозяйственных 
предприятий 
животноводство является 
одним из основных 
видов хозяйственной 
деятельности. Потеря скота 
в результате скотокрадства 
оборачивается 
значительным 
материальным ущербом как 
для самого населения, так и 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.
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2. ТОО «MMGK-188», БИН 040840007171, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050000, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тими-
рязева, дом 40.

8. «Представительство АО Шмитц Каргобул /Schmitz Cargobull 
Aktiengesellschaft/ в Казахстане», БИН 161142000632, юридический 
адрес: г.Алматы, пр.Суюнбая, 211, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, 211, тел. 87015596977.

9. ТОО «Шу-Ет», БИН 211140028841, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Жамбылская область, Шуский р-он, с.Толе би, ул. 
Ю.Гагарина, 45, индекс 081100.

10. Карагандинский филиал ТОО «Меркурий Retail» (БИН 
180641035511) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атыра-
уская обл., г.Атырау, промышленная зона Оңтүстік, стр.17А.

11. ТОО «Өз шаңырағым» (БИН 220640010806) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Кенесары, д.4.

12. ТОО «Аркас-Групп» (БИН 200240025093) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Абай обл., г. Семей, ул. Глинки, д. 76.

13. ТОО «Q-dam» (БИН 220840041883) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, 
ул.Абылай Хан, зд. 1/1.

14. ТОО «Ас Кетринг» (БИН 140740008068) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, 
ул.Абылай хана, стр. 1/1.

15. СПК «ЖАНТЕКЕ» (БИН 160540015196) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Коргалжынский р-он, Кара-
шалгинский с/о,  с.Жантеке, ул. Жакена Шаяхметова, д. 12.

16. ТОО «International Business Managament» (Интернейшнл Бизнес 
Менеджмент) (БИН 020740006423) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, мкр. Коктюбе, ул.Жабаева, 
д. 70А.

17. ТОО «Puerto Rico» (БИН 220940036335) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Ордабасинский р-он, Шу-
барсуский с/о, с.Шубарсу, массив Энергетик-3, д. 49/1.

18. ТОО «САҚ-ШУ» (БИН 150140014706) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Шуский р-он, Толебийский 
с/о, аул Толе Би, ул. Базылова, д. 4.

19. ТОО «Светлый Бульвар» (БИН 141040021371) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Абай обл., г.Семей, массив Восточный 
Правый, дача 1679.

55. ТОО «РК ЖЕР», БИН 160540028188, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, 
г.Каскелен, ул.Наурызбай батыра, д.88. Тел. 87086980091.

56. ТОО «Global Coffee Central Park», БИН 220640018564, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, ул.Сығанақ, д.54А. 
Тел.87785706077.

61. ТОО «Supply power logistics company», БИН 200240035259 (Акмо-
линская обл., Аккольский    р-он, Карасайский сельский округ, село Кына, 
ул. Шыгыс, д.3, кв.2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Астана, ул. Амангельды Иманова, д.10/1, кв.9. Тел. 87475252520.

62. ТОО «GIG New Wave Studio», БИН 111240000755, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Шымкент, 
Енбекшинский р-он, мкр.Сайрам, д.2, кв.9. Тел. 87472349442.

63. ТОО «Производственное предприятие - «СУРДИСТ», БИН 
070540010304 (РК, г.Петропавловск, ул. Г.Мусрепова, д. 3), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Петропавловск, ул. Кон-
ституции Казахстана, 4-8. Тел. 87057639434.

64. ТОО «DELIGHT.KZ», БИН 210540005785 (г.Астана, р-он Есиль, ул. 
Алихан Бокейхан, д.27/3, кв.8), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, 286, д.1. Тел. 87017879899.

65. ТОО «РуМар-Сервис», БИН 060940015823, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, 141200, Павлодарская 
обл., г.Экибастуз, ул. Мәшhүр Жүсіп, д.105, кв.60. Тел. 87768148172.

66. ТОО «EurasianCargoGroup», БИН 220940003091 (050000, Респу-
блика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Мамыр-1, здание 26), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г.Алматы, ул. Аносова, д.181. Тел. 87714529994.

69. Товарищество с ограниченной ответственностью «YCC», БИН 
180340002130, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, мкр. 
Жаңа Орда, дом 1, кв.42.

93. ТОО «ДолчеВитаАктобе», БИН 210740003865, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: г.Актобе, пр. А.Молдагулова, 56г, офис 204.

94. ТОО «JasAi», БИН 181140022884, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская обл., Талгарский район, Кендалинский 
сельский округ, село Кендала, садоводческое товарищество Буркит, 
ул.Президентская, здание 101, индекс 041600.

95. ТОО «AQ GROUP KZ» (БИН 200740013612) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. 
Казыбек би, 1А-627.

97. Товарищество с ограниченной ответственностью «МИРАС ДАЛА», 
БИН 080940004415, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр. Абая, дом 127, 
офис 112. Тел. +77078358352.

98. ТОО «CampEat», БИН 180240032149, г. Астана, пр. Кабанбай баты-
ра, 17, н.п. 15, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, н.п. 15. Тел. +77074223454.    

99. ТОО «СапаАгроТрейд», БИН 170840008929, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. 
Аль-Фараби, д.21, кв. 347, почтовый индекс 050059. Тел. 87774992873. 

101. ТОО «ТехСтройСервис-21», БИН 211040037014, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Коргалжынское шоссе, 15/1, тел. 
87011765343.

102. ТОО «BNT Stom» (БИН 200140032736) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, с. Боралдай, ул. 
Ю.Гагарина, д. 9а, тел. +7(747)151-95-41.

104. Bitfury Infrastructure Limited Private Company , a legal entity 
incorporated and existing under the law of Astana International Financial 
Centre, business identification number (BIN) 190240900090 with its 
registered office at: Kazakhstan, Nur-Sultan, Esil district, Mangilik El Avenue, 

ЛИКВИДАЦИЯ building 55/22, 345, postcode Z05T3F5, announces the voluntary liquidation. 
All claims are accepted within 2 months of the date of publication of the 
advertisement at: S.Sarsenova@noventiq.com, Almaty, Sairan, 14-404/1B.

106. ТОО «Акихат и М», БИН 981040005987, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский район, 
с.Кальпе, без улицы, 9.

107. ТОО «Крестьянское хозяйство» Азнабай», БИН 060440002724, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Турк-
сибский район, мкр. Нуршашкан, 4.

109. ТОО «КИП-ЭКСПЕРТ», БИН 160140012533, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул.Тәуелсіздік, д. 
83, офис 712.

110. ТОО «Транс-Тахограф-Костанай», БИН 041040013166, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, пр. Абая, 21-50.

111. ТОО «Сеть Турагенств 257№15», БИН 191040033927, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Астана, район Байконыр, улица 
Отырар, здание 15.

114. ТОО «Excellencem» (БИН 210540005478) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010018, г. Астана, 
район Есиль, ул. Сығанақ, дом 19.                

115. ТОО «Коллекторское агентство «SAMRUK», БИН 221140028259, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, 
район Каратау, мкр. Кайтпас, ул.С.Алибекова, д.154, почтовый индекс 
160023.

116. ТОО «Коллекторское агентство «SAMURUK-K», БИН 
220640016250, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, г.Шымкент, район Каратау, мкр. Кайтпас, ул.С.Алибекова, д.154, 
почтовый индекс 160023.

117. ТОО «Коллекторское агентство «АКТИВ ПЛЮС», БИН 
210640036779, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, г.Шымкент, район Каратау, мкр. Кайтпас, ул.С.Алибекова, д.154, 
почтовый индекс 160024.

118. ТОО «Fast Food Mall (Фаст Фуд Молл)», БИН 131140017115, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фа-
рабийский район, пр. Тауке хан, здание 2А, почтовый индекс 160050.

119. ТОО «А-Аудитор», БИН 200940037598, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, мкр. Нурсат, 
д.38, кв.13, почтовый индекс 160000.

120. ТОО «Nshan», БИН 190540029121, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, мкр. Асар, ул. 
Жанакурылыс, д.810, почтовый индекс 160024.

121. ТОО «UIREN», БИН 220540011216, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Костанайская обл, г.Костанай, пр.Нұрсұлтана 
Назарбаева, зд.193.

122. ТОО «Angla», БИН 070340016475, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, 
д.29Д, БЦ, корпус «Б».

123. ТОО «Алсу 62021», БИН 221140004063, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Нурмакова, 
д.79, кв.59.

125. ТОО «Микрофинансовая организация «Credit Day», БИН 
221040045176, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Астана, пр. Мангилик Ел, д. 40, н.п. 12.

126. ТОО «Upsale consult», БИН 130840020504, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район 
Алматы, ул. Қордай, дом 75, офис 31.

127. ТОО «BD Travel» (БИН 160140018007) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. 
Астана, район Алматы, пр. Б. Момышулы, д.9, кв.69.

128. ТОО «AVTOTRANS KARAGANDA» сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по следующему адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 
зд. 48, 5 этаж, каб. №L5-4.

129. ТОО «АВ TRANZIT» (АБ ТРАНЗИТ) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по следующему адресу: г. Караганда, район имени Казыбек 
би, ул. Гоголя, строение 34А, 203.

130. ТОО «Лин-Инжиниринг» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по следующему адресу: г.Астана, ул. Сауран, зд. 48, 5 этаж, каб. №L5-4.

131. ТОО «Тентрейд - электронные системы» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по следующему адресу: г. Астана, ул. Сауран, зд. 48, 
5 этаж, каб. №L5-4.

132. ТОО «Обменный пункт «Тараз-Армада», БИН 071140023730, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Тараз, мкр.Акбулак, 
д.17, кв. 65, тел. 87474568669.

133. Потребительский кооператив «Садоводческое Товарищество 
«Ақ-Жазық-175», БИН 170540009506, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. М.Карима, д.5, тел. 
+77075564554.

134. ТОО «Sayan group», БИН 191040006622, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, р-он Есиль, ул.38, д.18, кв 
(офис) 52, почтовый индекс 010000.

135. ТОО «NBA&K», БИН 200140024190, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д. 190, кв. 32, тел. 
+77775833790.

136. ТОО «PALATI INVEST», БИН 071240018500, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Актау, промзона, бывшая территория 
«ШАП», тел. +77059006877.

137. ТОО «РИЗО ЕВРАЗИЯ КАЗАХСТАН», БИН 100940001348, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Ал-
маты, Бостандыкский район, ул. Байшешек, дом № 4, почтовый индекс 
050044, тел. 87770185599.

138. ЧФ «РДЦ «Аружан», БИН 180440017717, сообщает о своей ликви-
дация. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Боралдай, 
ул. Ломоносова, д. 9, тел. 87771705997.

139. ТОО «IAccount», БИН 181040020369, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул. Курмангазы, д. 145, кв.27, тел. 
+7 7777555533.

140. ТОО «Продюсерский центр», БИН 971240003649, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Павлодарская область, г. Павло-
дар, ул. Торайгырова, д.54, кв. 58. тел. 87054512896.

141. ТОО «Джулис Бар», БИН 131140001357, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-

бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жазылбека, дом 20, тел. 
+77015440988.

142. ТОО «РСБ Сату», БИН 220740048897, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: ул. Чингиза Айтматова, д.60, н.п.3, тел. 
87767878788.

143. ТОО «Ural Supplier», БИН 140940021667, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Уральск, ул. Курмангазы, 161, кв. 75, тел. 
87015693553.

144. ТОО «Hotel Абылай Хан», БИН 090640015530, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Астана, мкр. Жастар, ул. Жумабека 
Ташенова, д. 8, офис 36, тел. 87017771417.

150. ТОО «Охранное агентство «Kahaрман» сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, мкр. Мынбулак, дом 2, кв. 36.

153. ТОО «Safiya Holding», БИН 210640028798, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Туркестанская область, Сарыагашский 
район, г. Сарыагаш, ул. П.Елибай, здание 51.

154. ПК «Алимтау», БИН 941040001451, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Туркестанская область, Сарыагашский район, 
пос. Коктерек, ул. Казыбек би, дом 11.

155. ТОО «SV Energy Group», БИН 140840017090, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Мельничная, д. 24, 
кв. 210, тел. +77001588383.

158. ТОО «Gearbest» (БИН 220340005600) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул.Ратушного, здание 70.

159. ТОО «Wheels World» (БИН 220340004226) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ратушного, здание 70.

160. ТОО «Nari Group» (БИН 161240010602) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Б.Майлина, д. 4/1, тел. 87757052222.

161. ТОО «ТеплоРОСС Сервис» (БИН 080540013608) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сыздыкова, дом 40А, 
тел. 2641421.

162. ТОО «Water Technology Kazakhstan» (БИН 100840012092) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сыздыкова, дом 
40А, тел. 398634.

163. СПК «Рамазан», БИН 170640000996, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Талгарский район, село 
Кызыл-Кайрат, ул.Маметовой, дом 225.

164. ТОО «ДИМАШ&КО», БИН 180340037034, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский 
район, пр. Абая, здание 95.

165. ОФ «Ақмешіт-Нұра», БИН 180340019918, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Заводская, дом 124.

167. Частное дошкольное учреждение образования «Мини-центр 
«Солнечный домик», БИН 121240014638, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Петропавловск, ул.Назарбаева, 223а-5.

168. Общественное объединение инвалидов «Өрлеу», БИН 
160640000934, и ТОО «Совместное общество инвалидов Тенгри Кам-
кор», БИН 160340020185, сообщают о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Петропавловск, ул.Г.Мусрепова, 18-16.

171. Товарищество с ограниченной ответственностью «ФКАР», БИН 
210240004346, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Шым-
кент, Абайский р-он, трасса Темирлан, 4.

173. ТОО «Active Trade», БИН 170740025707, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Гагарина, 132.

 

3. Открылось наследство после смерти гражданина Фролова Алек-
сандра Ивановича, 23 апреля 1991 года рождения, умершего 18.07.2022 
года. Просим всех наследников обратиться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. 
по адресу: г. Астана, ул. Күйші Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел. 43-00-32, 
87057554004.

4. Открылось наследственное дело после смерти Кәрібаева Айбека 
Оразғалиұлы, умершего 31 июля 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

5. Открылось наследственное дело после смерти Магзумова Турсын-
жана Сейтказиевича, умершего 18 июня 2022 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

6. Открылось наследство после смерти гр. Токтаровой Риммы Шаки-
ровны, умершей 21 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу г.Алматы Имангалиева Л.Р. по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, 
ул.Кабанбай батыра, д.140/140а, тел. 399-88-22.

26. Открылось наследство после смерти Букеева Джунусбека Джама-
новича, умершего 11.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тұрсынбек А.Б.: г.Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87074736260.

27. Открылось наследство после смерти: Аукерова Умитай Мухаметка-
лиевна, умерла 01.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуо-
вой А.У.: г.Алматы, ул.Макатаева, д.142. Тел.: 87273978747, 87017627107, 
87758856016.

28. Открылось наследство после смерти гр.Аманбаевой Даркуль 
Абдыкалыковны, умершей 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. 
Тел.87017365645.

29. Открылось наследство после смерти: Копылова Нина Васильевна, 
умерла 30.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

30. Открылось наследство после смерти: Сериков Сергей Дмитриевич, 
умер 06.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

31. Открылось наследство после смерти: Кириенко Елена Юрьевна, 
умерла 15.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

32. Открылось наследство после смерти: Новиков Владимир Николае-
вич, 17.01.1974 г.р., умер 15.09.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.

33. Открылось наследство после смерти Джасаровой Валентины 
Рыскалиевны, умершей 22.07.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Омаровой Г. А.: г.Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел. 
87011119279.

34. Открылось наследство после смерти Алькина Кзырбека Каирбеко-
вича, умершего 19.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ома-
ровой Г. А.: г.Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф.  301. Тел. 87011119279.

35. Открылось наследство после смерти Лахнова Фёдора Фёдоровича, 
умершего 05.03.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой 
Г. А.: г.Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, оф. 301. Тел. 87011119279.

36. После смерти Бакиева Наримана Абдулловича, умершего 
29.07.2022 г., открылось наследство. Наследникам обращаться к нота-
риусу г.Алматы Самигулиной Т.З.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.217, оф.31. 
Тел. 87772587951. 

НАСЛЕДСТВО
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 

ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 

ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. Email: 
gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 

ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 

Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 

ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 

ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 

ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 

ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, офис 23. 
Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

37. Открылось наследство после смерти: Гайнулина Галия Аманбеков-
на, умерла 25.06.1998 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельнико-
вой Т.Ю.: г.Алматы, ул.Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 1 эт., оф.16. 
Тел. 87051935485. 

38. Открылось наследственное дело после смерти Широбокова Алек-
сандра Петровича, 04.05.1972 г.р., умершего 20.10.2022 г., у нотариуса 
г.Алматы Ахметтаевой Э.К. Всех наследников и заинтересованных 
лиц просим обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф. 95, 
4-этаж. Тел. 87015189788.

39. Открылось наследство после смерти: Ковалев Дмитрий Владимиро-
вич, умер 27.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой 
Д.А.: г.Алматы, пр.Абая, д.109В, БЦ Глобус, оф.48. Тел. 87052867272

40. Открылось наследство после смерти гр.Карахаенко Людмилы 
Ивановны, умершей 01.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 
87017365645.

41. Открылось наследство после смерти гр.Стриченко Василия Петро-
вича, умершего 28.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

42. Открылось наследство после смерти: Шуткина Тамара Егоровна, 
умерла 07.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г.Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190

43. Открылось наследство после смерти: Хоменко Анастасия Юрьевна, 
умерла 25.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой 
А.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600

44. Открылось наследство после смерти: Кокасенко Елена Ивановна, 
умерла 30.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

45. Открылось наследство после смерти: Идрисова Токтасын Абытов-
на, умерла 16.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаксы-
лыковой А.А.: г.Алматы, ул.Манаса, д.77. Тел. 87762410178.

46. Открылось наследство после смерти: Мирзатбаев Арып Мирхадиевич, 
умер 16.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: 
г.Алматы, мкр. Таугуль (Мустафина-Черепанова), д. 29Б. Тел. 87077115376

47. Открылось наследство после смерти: Дауышов Рысдаулет, умер 
14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

48. После смерти: Свирская Клара Григорьевна, 12.01.1938 г.р.,умерла 
28.05.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы Ба-
лабиевой А.А. Наследникам обратиться по адресу.: г.Алматы, ул.Науры-
збай батыра, д.46, уг. пр.Жибек Жолы, д.115/117, 1 этаж, оф.103/1. Тел.: 
87079434455, 87782001944, 87772317879.

49. Открылось наследство после смерти Волушенкова Николая Ивано-
вича, 08.03.1956 г.р., умершего 07.07.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Каримбаевой К.С.: г.Алматы, мкр.Кокжиек, д.41А, оф.23. Тел. 
87077774877.

50. Открылось наследство после смерти Алкамановой Кульшары, 
умершей 01.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кажибекову 
Е.З.: г.Астана, ул.Желтоксан, д.24/1. Тел. 87015286836.

51. Открылось наследство после смерти: Кудайбергенев Сереккан 
Сулейменевич, умер 08.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Зульяровой Н.М.: г.Нур-Султан, ул.Кенесары, 65, ВП-23 (вход с ул.Вали-
ханова). Тел.: 627272, 87016616691.

52. Открылось наследство после смерти гр.Оспанова Руслана Сансы-
збаевича, умершего 17.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кожахметовой Л.Х. по адресу: г.Астана, ул.Мангілік Ел, д.55А.

53. Открылось наследство после смерти: Абдрахманова Кенескан, 
умерла 09.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурпеисовой 
С.Ш.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д. 84/69, каб. 301. Тел. 87775527981.

54. Открылось наследство после смерти Петрович Юлии Викторовны, 
20.07.1972 г.р., умершей 27.05.2022 г., у нотариуса г.Алматы Исембековой 
А.И. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д. 188, оф.101/1. Тел. 87472626679.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Беликова Наталья Ива-
новна, умершей 24 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нугмановой Г.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Немировича Данченко, д.4, кв.2.

71. Открылось наследство после смерти: гр. Котов Юрий Фёдорович, 
умершего 14 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакау-
овой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла д.67, уг. ул.Желтоксан, тел. 
2625006.

72. Открылось наследство после смерти: гр. Кагыкин Анатолий Ивано-
вич, умершего 12 сентября 2009г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Листровая Раиса Вениами-
новна, умершей 15 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Гагарина, 206 Д, кв.4.

74. Открылось наследство после смерти: гр. Лавриченко Алексей 
Александрович, умершего 23 октября 2013г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, поме-
щение 47.

75. Открылось наследство после смерти: гр. Корешкова Александра 
Александровича, умершего 27 сентября 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 140/1, 
оф.3, тел. 3094149.

76. Открылось наследство после смерти: гр. Турлыканова Кулаш, умер-
шей 01 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. 
по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.

77. Открылось наследство после смерти: гр. Сергеев Анатолий Фёдоро-
вич, умершего 21 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Унай-
баевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран 14, оф.108/2, тел. 2494467.

78. Открылось наследство после смерти: гр. Дудиловский Виктор Гри-
горьевич, умершего 27 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

79. Открылось наследство после смерти: гр. Никифоров Алексей Ген-
надьевич, умершего 02 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Капаровой Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, д.113, оф.4.

80. Открылось наследство после смерти: гр. Новрузов Капа Мамед 
оглы, умершего 22 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, оф.2 до 
22.01.2023г. 

81. Открылось наследство после смерти: гр. Сайдахметов Арман Ме-
лисович, умершего 26 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аубакировой Г.Б. по адресу: г.Астана, пр.Богенбай батыра д.28, в.п-6, 
тел. 87016195167.

82. Открылось наследство после смерти: гр. Каракулько Дмитрий Ана-
тольевич, умершего 12 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омарбаевой С.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 187 б, оф.14.

83. Открылось наследство после смерти: гр. Логинова Зинаида Ефи-
мовна, умершей 17 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кенжебековой Т.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.39, оф.106.

84. Открылось наследство после смерти: гр. Харсекин Владимир 
Ильич, умершего 14 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Жолбарыс, 
д.8/1, тел. 87017421494.

85. Открылось наследство после смерти: гр. Коновалова Ольга Яков-
левна, умершей 30 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

86. Открылось наследство после смерти: гр. Ибрагимов Владимир 
Шамильевич, умершего 14 августа 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

87. Открылось наследство после смерти гр. Коротовского Евгения 
Георгиевича, умершего 13 сентября 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2, 
ул.Сланова, 47 А.

88. Открылось наследство после смерти: гр. Мырзалы Жеңіс, умершего 
02 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной 
А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул.Сланова, 47 А.

89. Открылось наследство после смерти гр. Лапшина Михаила Никола-
евича, умершего 23 декабря 2021 г., гр.Пироговой Анастасии Васильев-
ны, умершей 09.07.200 г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюн-
шалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, 16, корпус 1, оф.104.

90. Открылось наследство после смерти: гр.Шиленко Артём Евгенье-
вич, умершего 23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекеновой Ш.А. по адресу: г.Астана, ул.Керей-Жанибек хандар, д.28, 
н.п-7.

91. Открылось наследство после смерти: гр.Табажанова Алма, умер-
шей 29 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой 
Ш.А. по адресу: г.Астана, ул.Керей-Жанибек хандар, д.28, н.п-7. 

105. Открылось наследство после смерти гражданина Дегонского Ни-
колая Ивановича, 29 сентября 1952 года рождения, умершего 22.07.2022 
года. Просим всех наследников обратиться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. 
по адресу: г. Астана, ул. Күйші Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел.: 43-00-32, 
87057554004.

108. Открылось наследство после смерти гр. Харитоновича Алексан-
дра Евгеньевича, умершего 01.10.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Байназаровой Г.С. до 01.04.2023г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 
63, нп.2, тел.: 8 (7142)50-06-01, 87013251241; 8-705-134-52-35.

145. Открылось наследство после смерти гр. Дурас Николая Федорови-
ча, умершего 28 августа 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алматинская область, Илий-
ский район, село Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом №7А, офис 101.

146. Открылось наследство после смерти гр. Тойкина Джаната Хай-
рулбашаровича, умершего двадцать восьмого мая две тысячи двадцать 
второго года. Наследникам обращаться к нотариусу Измайловой Алие 
Манаповне по адресу: г. Семей, пр. Ауэзова, д. 37А/83. Тел.: 87772691688, 
87471847597.

147. Открылось наследство после смерти гр. Байсубановой Куляш, 
умершей 14 августа 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тұрған Надире Тұрғанқызы по адресу: Алматинская область, Енбекши-
казахский район, село Шелек, ул.Жибек Жолы, №116А, бывшее здание 
«Народного банка», 1 этаж.

7. ТОО «Интекси», БИН 000340000713, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня публикации объявления по адресу: г.Астана, ул.Бейбитшилик, 25.

20. ТОО «Платежная организация X-Pay» (БИН 180640026694) со-
общает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, ул. Пирогова, д. 31.

57. ТОО «Astana trade kz», БИН 170140004891 (г.Павлодар, промыш-
ленная зона, Северная строение 1231), уведомляет о реорганизации 
путем присоединения к компании: ТОО «Ависта групп», место нахож-
дения: г.Алматы, Медеуский р-он, ул. З.Шашкина, д.29, 5 этаж, оф.10. 
Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 60 дней с 
даты последнего опубликования уведомления.

58. ТОО «ҚҰРЫЛЫС-Ю», БИН 000240001649 (г.Павлодар, ул.То-
райгырова, строение 64, оф.309), уведомляет о реорганизации путем 
присоединения к компании: ТОО «Ависта групп», место нахождения: 
г.Алматы, Медеуский р-он, ул. З.Шашкина, д.29, 5 этаж, оф.10. Требо-
вания кредиторов могут быть предъявлены не позднее 60 дней с даты 
последнего опубликования уведомления.

59. ТОО «Profi Snab», БИН 201040027194 (г.Павлодар, ул.Торайгырова, 
строение 64, оф.303), уведомляет о реорганизации путем присоединения 
к компании: ТОО «Ависта групп», место нахождения: г.Алматы, Меде-
уский р-он, ул. З.Шашкина, д.29, 5 этаж, оф.10. Требования кредиторов 
могут быть предъявлены не позднее 60 дней с даты последнего опубли-
кования уведомления.

60. ТОО «KAZMIX ASTANA», БИН 160540014178 (г.Павлодар, ул.Еді-
ге Бе, д.76, н.п. 60), уведомляет о реорганизации путем присоединения 
к компании: ТОО «Ависта групп», место нахождения: г.Алматы, Меде-
уский р-он, ул. З.Шашкина, д.29, 5 этаж, оф.10. Требования кредиторов 
могут быть предъявлены не позднее 60 дней с даты последнего опубли-
кования уведомления.

68. Я, Колесниченко Иван Геннадьевич, уведомляю о проведении 
общественных слушаний по утверждению эскизного проекта, в связи с 
началом «Строительства магазина», находящийся по адресу: г.Алматы, 
Алмалинский р-он, мкр.Тастак-1, уч.11/3. Общественное слушание 
назначено на 09 декабря 2022 г. на 14 часов 00 минут, подрядная органи-
зация ТОО «IS Project Group».

92. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает потребителей о том, 
что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных 
монополий Министерства национальной экономики Республики Казах-
стан по городу Алматы от 20 сентября 2022 года №110-ОД «О внесении 
изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию есте-
ственных монополий Министерства национальной экономики Респу-
блики Казахстан по городу Алматы от 31 августа 2022 года №98-ОД» 
утверждены тарифы и тарифные сметы на услуги по производству тепло-
вой энергии ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» с вводом в действие с 1 
января 2023 года в размере 5 637,03 тенге/Гкал (без учета НДС). 

96. ГКП «Өскемен Водоканал», БИН 020940001509, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня публикации объявления по адресу: ВКО, г.Усть-Камено-
горск, ул.Пограничная, 597.

100. ТОО «Eurasia Expert Service», БИН 120640019105, сообщает об 
уменьшении уставного капитала до 100 000 тг. Претензии принимаются 
в течение одного месяца со дня публикации обьявления по адресу: Алма-
тинская обл., г. Алматы, ул. Райымбека, д. 212А, корпус 4, кв. (офис) 314.

103. ТОО «Hyundai Premium Astana» (БИН 120240020570) уведомля-
ет заинтересованных лиц о принятом решении об уменьшении суммы 
уставного капитала до 688 849 000 (Шестьсот восемьдесят восемь мил-
лионов восемьсот сорок девять тысяч) тенге. Претензии принимаются в 
течение 1 (одного) месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 39.

112. ТОО «ТЫНЫС», БИН 991040004722, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «WEST-СтройСервис», БИН 
161240021122. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления в газете по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сат-
паева, 156. Тел. 32-35-76.

21. Утерянную в октябре 2022 г. ККМ ПОРТ DPG-35 ФKZ, заводской 
номер 770000000667, год выпуска 2017, адрес последнего нахождения ККМ: 
РК, Акмолинская обл., г.Астана, ул.Шары Жиенкуловой, д.18, зарегистриро-
ванную на ТОО «МЖК КОМПАНИ» (БИН 160240017518), считать недей-
ствительной.

22. Утерянную  в октябре 2022 г. ККМ ПОРТ DPG-25 ФKZ, заводской 
номер 440000000946, год выпуска 2018, адрес последнего нахождения ККМ: 
РК, Акмолинская обл., г.Степногорск, ул. Промзона, д.3, оф.3/9, зареги-
стрированную на ТОО «МЖК КОМПАНИ» (БИН 160240017518), считать 
недействительной.

23. Утерянную в ноябре 2022 г. ККМ Миника 1105 ФKZ версия online 
KZ версия ПО 785-00, заводской номер 00137716, год выпуска 2018, адрес 
последнего нахождения ККМ: РК, Акмолинская обл., г.Астана, ул.Балкантау, 
д.16, зарегистрированную на ТОО «Азия лом» (БИН 170940024072), считать 
недействительной.

24. Утерянную в ноябре 2022 г. ККМ Миника 1105 ФKZ версия online KZ 
версия ПО 785-00, заводской номер 0013720, год выпуска 2018, адрес по-
следнего нахождения ККМ: РК, Акмолинская обл., г.Астана, ул.Бесшалкар, 
д.11, зарегистрированную на ТОО «Азия лом» (БИН 170940024072), считать 
недействительной.

25. Утерянную в ноябре 2022 г. ККМ Миника 1105 ФKZ версия online KZ 
версия ПО 785-00, заводской номер 0013481, год выпуска 2018, адрес послед-
него нахождения ККМ: РК, Акмолинская обл., г.Астана, ул.Фахд Бен Абдул 
Азих, д.20, зарегистрированную на ТОО «Азия лом» (БИН 170940024072), 
считать недействительной.

67. Утерянный оригинал Положения о филиале компании «Daymon 
Worldwide Europe Inc.» («Даймон Ворлдвайд Европа Инк.») в Республике 
Казахстан, утвержденного решением Совета директоров от 23 февраля 2015 
г., БИН 150441012825, считать недействительным.

149. Утерянный ККМ - Марка «OKA МФ KZ online», заводской номер: 
000000034316, год выпуска: 2017, дата поставки на учет: 08.09.2022, ТОО 
Сахарный завод «КАРАБУЛАК», БИН 180240003343, считать недействи-
тельным.

170. Утерянные печати Общественного объединения инвалидов «Өрлеу», 
БИН 160640000934, и ТОО «Совместное общество инвалидов Тенгри Кам-
кор», БИН 160340020185, г.Петропавловск, считать недействительными.

151. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070840002826) (далее – Товарищество) изве-
щает всех участников Товарищества о проведении внеочередного общего собрания 
участников, которое состоится 29 декабря 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица 
Биржан Сала, д.17.

Повестка дня:
Выход участников Товарищества из состава участников Товарищества с выделом 

земельного участка: Хабидуллина Светлана Алексеевна, Банин Алексей Григорьевич, 
Банин Григорий Алексеевич, Банина Кубытай Кусеиновна, Банина Оксана Алексеевна, 
Кулаева Надежда Ивановна, Кенжин Сертай, Нургазина Кулян Акбузаовна, Нургазин 
Дархан Каиргельдинович, Абылханова Азиза Каиргельдиновна, Байгутденов Бегалы, 
Сарсенбаева Кульбарам Мухамедрахимовна, Хамитов Дулат Мырзабекович, Кудайбер-
генова Алтын Касеновна, Рябко Галина Михайловна, Маймаков Аслан Кайдарович, Ис-
каков Мурат Нурхатович (Искаков Дулат Муратович), Оспанова Майра Корганбековна, 
Бокенова Эльмира Бакытовна, Винделович Александр Анатольевич, Каиржанова Елена 
Викторовна, Каиржанов Диас Муратбекович, Каиржанов Рустам Муратбекович, Каиржа-
нов Манарбек Муратбекович, Искаков Руслан Ибрагимович, Какенов Руслан Серикович, 
Гаврильченко Андрей Андреевич, Буянова Татьяна Николаевна, Буянов Владимир Ива-
нович, Калантыренко Юлия Владимировна, Буянова Анна Николаевна, Калантыренко 
Василий Николаевич, Панченко Зоя Федоровна, Ткач Сергей Мирославович, Бутер 
Валерий Станиславович, Калантыренко Алексей Николаевич, Булавенко Валентина 
Григорьевна, Митрофанова Мария Владимировна, Сагындыкова Майра Мукажановна, 
Сагындыков Куандык Мухаметжанович, Бегахметов Каиржан Кайратович, Бегахметова 
Алтынай Елубаевна, Бегахметова Дина Каиржановна, Нурсеркина Гулден Каиржановна. 

Перед открытием внеочередного общего собрания проводится регистрация прибыв-
ших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их представителей. 
В качестве представителя вправе выступать иные лица на основании доверенности. 
Доверенность на участие представителя в общем собрании должна быть дана в форме, 
предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая 
часть). Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается 
при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Внеочередное 
собрание проводиться очно. Решения по повестке дня принимаются квалифицирован-
ным большинством голосов, открытым голосованием присутствующих и представ-
ленных на общем собрании участников товарищества.  Внеочередное общее собрание 
проводиться в порядке, предусмотренном ст.ст. 42, 47-49 Закона Республики Казахстан 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Общее собра-
ние правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем 
участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего 
числа голосов. Регламент внеочередного общего собрания участников определяется 
непосредственно общим собранием участников. По вопросам повестки дня и порядка 
проведения внеочередного общего собрания обращаться по адресу: Республика Казах-
стан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан-Сала, дом 
17. тел: 8(71639)26273.

113. ТОО «WEST-СтройСервис», БИН 161240021122, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ТЫНЫС», БИН 
991040004722. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления в газете по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сат-
паева, 156. Тел.: 50-15-32, 50-08-93.

124. ТОО «Дмитрий и СО», БИН 220540038773, в соответствии с 
п.1 ст.48 Гражданского Кодекса РК, уведомляет Вас о реорганизации 
путем присоединения его к ТОО «АгроИнвестСервис-2004», БИН 
041040001740. Все претензии принимаются в течение двух месяцев с 
момента получения настоящего уведомления по адресу: г.Караганда, 16 
микрорайон, 14 дом, 79 квартира.

148. ТОО «Стройсервисинжиниринг», БИН 031040005305, сообщает о 
проведении общественных слушаний по проекту РООС в период строи-
тельства многоквартирного жилого дома. Слушания будут проводиться 
20 декабря 2022 года в 12.00 по адресу: г.Астана, пр. Д.Конаева, д. 29/1, 
н.п. 10. 

Заказчик: ТОО «Стройсервисинжиниринг» 
Разработчик: ТОО «КазПрогрессСоюз» 
С материалами проекта РООС в период строительства МЖК можно 

ознакомиться: г. Астана, пр. Д.Конаева, д. 29/1, н.п. 10 или по запросу 
тел. 87057235363.

152. ТОО «Head Company» объявляет об уменьшении уставного ка-
питала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пирогова, д. 30, тел. 
+7 707 109 8055.

156. ТОО «TRUST AIR» (БИН 220640006085) сообщает о реор-
ганизации путем присоединения к себе ТОО «Интерфуд кз» (БИН 
201040012700). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Астана, район Алматы, ул. Б.Момы-
шулы, д.25, нежилое помещение 3.

157. ТОО «Интерфуд кз» (БИН 201040012700) сообщает о реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «TRUST AIR» (БИН 220640006085). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Астана, район Алматы, жилой массив Юго-Восток 
(левая сторона), ул.Жанарыс, д.26

166. ТОО «FROFIT GROUP», БИН 211240005441, уведомляет о реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «BMB CORPORATION», БИН 
190840018454. Претензии принимаются по адресу: г. Караганда, учетный 
квартал 108, строение 5.

169. ТОО «North Phoenix», БИН 110140006400, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г.Петропавловск, ул.Г.Жукова, 
7-3, тел. 87073763936.

172. ТОО «Индакси», БИН 101240004062, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в течение 
одного месяца с даты публикации настоящего объявления по адресу: 
г.Алматы, пр. Достык, 240, офис №302/4.
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Ришат МАХСУТОВ

МЕТАФОРЫ «ЗЕЛЕНОЙ МИЛИ» И 
ЦЕННОСТИ ГУМАНИЗМА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В МИРЕ
порой преступНики Не отличаются Ни умом, Ни 
сообразительНостью. результат – оНи оказываются за 
решеткой, а у Нас появляются Новые поводы посмеяться.

Каждый человек совершает ошибки. Бывают си-
туации, когда человек оступился и нарушил закон. 
В таком случае его осудят. Но, что, если этого же 
человека впоследствии амнистируют? Тогда появля-
ется ряд вопросов. Например, считается ли человек 
осужденным после амнистии? И может ли судимость 
быть снята полностью?

С такими вопросами к нам в «Юридическую газету» 
обратился Руслан ОЛЖАБАЕВ, г. Семей. 

«В 2016 году я был осужден Алмалинским районным 
судом за клевету, и на меня был наложен штраф в размере 
120 тыс. тенге. После этого был амнистирован тем же 
судом. Считаюсь ли я осужденным, и в каких случаях сни-
мается судимость?»

Ответ предоставила Жанәділ Дана Тұрғаналықызы, 
магистр права, председатель правления палаты юридиче-
ских консультантов «ЮСТУС», старший юрист ТОО ALC 
Attorneys, лектор школы права при представительстве 
Фонда имени Ф. Эберта:

– Итак, считается ли обратившийся с вопросом 
осужденным?

– Нет, согласно ч.2 ст. 79 Уголовного Кодекса РК, лицо, 
освобожденное от наказания, а также осужденное за со-
вершение уголовного проступка, признается не имеющим 
судимости. Эта статья подтверждает, что с вас снимается 
судимость за вышеуказанное правонарушение (клевету). 
Более того, п. 9 этой же статьи гласит, что погашение 
или снятие судимости аннулирует все уголовно-право-
вые последствия. Также с лиц, отбывших наказание или 
освобожденных от дальнейшего его отбывания, актом об 
амнистии может быть снята судимость. Следовательно, вы 
не считаетесь осужденным.

Второй вопрос: В каких случаях снимается суди-
мость? 

– Если осужденный после отбытия наказания вел себя 
безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него 
судимость до истечения срока погашения судимости (ч.5 
ст.77 УК). 

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ, 
ВЫЛЕТИТ – 

НЕ ПОЙМАЕШЬ

Конец ХХ века вполне можно име-
новать эпохой постгуманизма: массо-
вая популяризация насильственной 
смерти, культы смерти (празднова-
ние Хэллоуина, Santa Muerta, «чер-
ный туризм»), частое появление 
«нежити» в качестве главного героя 
на киноэкране. Все это является 
олицетворением обесценивания че-
ловеческой жизни. Однако фильм 
по роману Стивена Кинга «Зеленая 
миля» является результатом одного 
из самых ярких и многослойных раз-
мышлений на эту тему. 

Фрэнк Дарабонт сумел мастер-
ски изобразить все образы и тон-
кости на экране: будь то коридор 
«зеленой мили», обозначающий 
жизненный путь и чистилище; 

Ограбление как повод 
для поста 

Эндрю Хэннелс из Норфолка 
решил, что ограбление магазина 
Tesco – отличный повод для поста 
в соцсетях. 13 февраля 2016 года 
британец поместил в своем про-
филе в соцсети селфи с ножом и 
подписью: «Граблю Tesco. Пошел 
на дело!» Сказано – сделано! Через 
час камеры наблюдения магазина 
зафиксировали его за этим заня-
тием. Грабитель был пойман уже 
на следующий день. Запись в соц-
сети не оставляла сомнений в его 
виновности. Он был приговорен к 
четырем годам лишения свободы.

Предъявите документы!
Эту фразу вполне успешно при-

менил продавец продуктового 
супермаркета в районе Купчино 
Санкт-Петербурга. Однажды ночью 
на магазин решил совершить напа-
дение молодой человек, который 
размахивая предметом, похожим 
на пистолет, потребовал выдать 
ему содержимое кассы и несколько 
бутылок дорогого коньяка. Про-
давец не растерялся и совершен-
но будничным тоном потребовал 
предъявить документы, подтверж-
дающие, что любителю коньяка 
уже есть 21 год.

Чувствуя себя незаслуженно 
оскорбленным, юноша показал 
паспорт, в котором сообщалось, 
что ему исполнилось целых 23 
года, как его зовут, а также где он 
проживает. Всю эту информацию 
продавец предоставил полиции 
по окончании налета. Сам на-
летчик был настолько любезен, 
что с открытой бутылкой коньяка 
пребывал по указанному адресу, 
хотя вовсе и не ожидал прибытия 
патрульной машины.

Байки из склепа
15 декабря 2010 года пяте-

ро подростков решили устроить 
рождественский налет на район 
Силвер-Спрингс-Шорз во Флори-
де. Все шло отлично: они залезли 
внутрь одного из домов и поживи-
лись кое-какими драгоценностями 
и техникой. Но внимание хулиганов 
также привлекли три красивые 
вазы с каким-то порошком вну-
три. «Что можно хранить в таких 
красивых баночках? Конечно же, 
наркотики!» – решили тинейджеры 
и захватили порошок с собой.

Дома они немедленно занялись 
дегустацией добычи и с удивлением 
обнаружили, что хозяйка ограблен-
ного ими дома хранила в инкрусти-

CКАЗКА О НАЛОГАХ
этот год обозНачеН президеНтом страНы касым-
жомартом токаевым годом детей. забота о 
подрастающем поколеНии включает воспитаНие 
закоНопослушНого человека, которое Необходимо 
НачиНать имеННо с детского возраста. 

В детском саду «Карлыгаш» г. Кокшетау сотрудники 
Департамента государственных доходов по Акмолинской 
области презентовали книгу «Сказка о жадном Хасане, ко-
торый не хотел платить налоги». Книга повествует о двух 
сказочных персонажах. Хороший джигит Асан исправно 
платил налоги в казну, а плохой бай Хасан жадничал и 
скрывал от налоговой доходы. В итоге аул Асана цвел и 
развивался, люди были счастливы, а аул Хасана постиг 
страшный упадок. 

В ходе презентации малышам объяснили, почему нуж-
но платить налоги и куда они уходят, какие виды налогов 
существуют,также о том, что можно оплатить налоги с 
помощью смартфона.

Руководитель отдела Департамента госдоходов Шынар 
Мусина при показе иллюстрированной книжки постаралась 
максимально доступно и доходчиво донести информацию 
таким образом, что дети активно отвечали и показали свою 
заинтересованность.

Каждому из малышей был вручен экземпляр сказки. 
Как сказала воспитатель 9-группы «Арай» Гульнар Уашева, 
«очень хорошо, что сотрудники органов государственных 
доходов подготовили для наших детей такие красочно ил-
люстрированные книжки, ведь художественные впечатле-
ния раннего детства сильны и остаются в памяти надолго, 
иногда на всю жизнь».

Подобные мероприятия планируется провести и в рай-
онах области.

 Нурлан ИСКАКОВ,
пресс-служба Департамента государственных доходов 

по Акмолинской области

образ Христа в Джоне Коффи или 
философия экзистенциализма, 
проходящая тонкой нитью сквозь 
весь фильм.

В образе Джона Коффи просле-
живается дихотомия: он является 
одним из главных символов пост-
гуманизма – «нежитью», символом 
смерти и человеческого страха, ведь 
он попадает в тюрьму как осужден-
ный на смертную казнь (то есть, сим-
волически уже мертвецом). Одна ко 
по мере продвижения сюжета и 
нашего углубления в ткань филь-
ма, мы осознаем, что Джон также 
является символом жизни, жертвы 
и очищения (исцеление Эджкомба 
и воскрешение Мистера Джинглса)

Все это говорит нам о том, что 
мир находится на перепутье, и мы 
должны сделать правильный вы-
бор, если не хотим погрузиться во 
власть Перси и Дикого Билла.

При помощи введения фило-
софии экзистенциализма в произ-
ведение, Фрэнк Дарабонт делает 
акцент на социальной составляю-
щей фильма. 

Этот фильм-послание – борьба 
с антигуманным построением уго-
ловной системы. Наличие смертной 
казни и сосредоточение власти в 
руках у представителей государ-
ства подразумевает появление не-

рованных камнями вазах вовсе не 
кокаин, а прах своего покойного 
мужа и двух собачек. В том, что 
они пытались нанюхаться праха, 
подростки признались позже, когда 
их допрашивали в полиции.

Сгубила жадность
Мелкий командир афганских 

талибов Мохаммед Ашан проявил 
себя на редкость меркантильным: 
прознав, что американцы готовы 
заплатить сто долларов за инфор-
мацию о его местонахождении, 
он решил бросить неблагодарное 
дело священной войны и лично 
явиться на американскую военную 

таком виде преступника трудно 
было не заподозрить в крими-
нальных намерениях, когда после 
ограбления он появился на сосед-
ней с банком заправке с мешком 
денег и попытался угнать машину. 
Владелица машины, в которую 
уселся экстравагантный герой, тут 
же выпрыгнула из нее, причем со-
образила захватить с собой ключи 
и заблокировать дверь. Полиции, 
которая быстро прибыла на место 
преступления по вызову банков-
ских сотрудников, не составило 
труда опознать грабителя.

Ослиное коварство
Одним из важнейших аспектов 

при планировании ограбления 
является тщательная подготовка 
отходных путей. Банда колумбий-

свою купюру, приготовясь принять 
сдачу в 999 524 доллара. Тот факт, 
что для такой суммы потребует-
ся чемодан денег (более 10 000 
бумажек, так как самая крупная 
банкнота в США – 100 долларов), 
вероятно, ускользнул от внимания 
Энтони. Феноменальное незнание 
денежной системы родной страны 
не смягчило полицейских, кото-
рые задержали мистера Фуллера 
за изготовление и использование 
фальшивых денег.

Нужда не приходит одна
Анекдотическим провалом закон-

чился взлом почтового отделения, 
который совершили двое 13-летних 
подростков из Краматорска Донец-
кой области. Грабители проникли на 
почту ночью, прихватили все мелкие 
ценности, которые смогли обнаружить 
(мыло, моющие средства и чай – их 
сотрудники отделения предлагали 
старушкам на сдачу), после чего 
успешно скрылись.

Прибывшие утром сотрудники 
правоохранительных органов уже 
готовились было занести дерзкое 
ограбление почты в список очеред-
ных «висяков», как вдруг следова-
телю посчастливилось обнаружить 
улику, которая раскрыла картину 
ночного налета во всех интимных 
подробностях. В туалете почто-
вого отделения лежала облож ка 
школьной тетради, которую один 
из преступников использовал вме-
сто туалетной бумаги. Тетрадь 
была аккуратно подписана по всем 
школьным требованиям.

Пингвин раздора
Однажды в 2012 году двое 

англичан, которые путешествова-
ли по Австралии, решили, что им 
срочно нужен пингвин. Однако 
вместо того, чтобы приобрести 
птицу легально, друзья выбрали 
скользкий путь криминала. 

Рис Джонс и Кери Малс через 
забор проникли на территорию 
зоопарка, распугали дельфинов 
в бассейне, включили огнетуши-
тель в павильоне с акулами и ута-
щили вожделенную птицу к себе 
в квартиру. На следующее утро 
реальность владения пингвином 
накрыла несчастных преступни-
ков с головой. Существо было 
очень шумным, прожорливым и 
полно стью исключало пользование 
ванной, где друзья попытались со-
здать ему естественную среду оби-
тания. В итоге грабители попро-
бовали избавиться от несчастного 
пингвина, выпустив его в соседний 
пруд. За этим занятием они и были 
застигнуты полицией, приехавшей 
по заявлению бдительных соседей.

Александра КАРЕВ

сегодНя мы предлагаем вНимаНию читателей премьеру рубрики 
«киНо+». автор даННой статьи, студеНт тиграН ахметов 
предлагает подумать о том, почему фильм фрэНка дарабоНта 
«зелеНая миля» притягивает вНимаНие зрителей уже больше 
20-ти лет? кем был джоН кофи? и куда исчез гумаНизм?

годяев, таких как Перси, например, 
или же проявление человеческого 
фактора – ошибок, приводящих к 
казни невиновных людей. 

В целом, оперируя терминами 
экзистенциализма, мы не можем 
определять сущность человека, 
пока его фактическое существова-
ние не окончено и не изучено. Так 
что обрывание его жизни является 
не меньшим преступлением, чем 
то, за которое его осудили столь 
радикальным образом.

Но как выбраться из этой ло-
вушки? Ведь практически неверо-
ятно переломить, прорвать тягучий 
круг ненависти и злобы.

Фильм дает нам несколько от-
ветов на этот вопрос. Во-первых, 
библейский. Появление фигуры, 
которая, попав в поток злобы и 
ненависти, может не стать частью 
цепи, передающей ненависть по 
кругу, а разорвать эту цепь и очи-
стить общество путем принесения 
себя в жертву. Во-вторых, экзи-
стенциальный. Этот метод подра-
зумевает возвращение к гуманизму 
(отношение к человеку и к его жиз-
ни как к неприкасаемой ценности). 

И, действительно, многие стра-
ны переживают процесс правовой 
рефлексии и, как следствие, воз-
вращения к гуманизму. Некоторые 
из них переживают трагические 
инциденты с жертвами, чтобы 
прийти к этому, например, США, 
Германия или Россия, которая сто-
ит на пороге перерождения. 

Но есть страны, идущие по вто-

рому пути. Одним из примеров мож-
но назвать Казахстан: в 2004 году 
в нашей стране начал действовать 
мораторий на смертную казнь, в 
2018 году Президент подписал Указ 
о принятии мер по гуманизации Уго-
ловного кодекса. И, в 2021 году эту 
эстафету перенял Касым-Жомарт 
Токаев, подчеркнув, что уголовный 
кодекс должен быть исправитель-
ным, а не карательным. В резуль-
тате этой работы Казахстан смог 
изменить работу законодательной 
системы и полностью отказаться от 
смертной казни. 

Фрэнк Дарабонт смог предви-
деть многие изменения в мире. Он 
предчувствовал надвигавшиеся 
на нас проблемы намного раньше 
мировых лидеров. 

Одна из ярчайших его метафор – 
мышонок Мистер Джинглс – образ 
мира, наивное и непорочное созда-
ние, полностью зависимое от рук, в 
которых оно находится. 

Но, самое главное: даже ког-
да полицейскую форму на себя 
надевает последний подлец, не 
имеющий в себе силы поступать 
согласно человеческим законам, 
создающий мрак и порожда-
ющий смерть, и когда под его 
карательный сапог попадает этот 
мышонок – появляются люди, 
способные произнести: «Но не 
волк я по крови своей», залить 
мрачный и прогнивший коридор 
исцеляющим светом любви ко 
всему живому и научить нас про-
щать друг друга.

Тигран АХМЕТОВ,
КазУМОиМЯ им. Абылай хана,
факультет иностранной 
филологии

базу за наградой. Позже Мохам-
мед, тыкая пальцем в постер со 
своей фотографией, долго возму-
щался, что денег ему так и не дали. 

Маска, я тебя знаю!
Случаи серьезных проколов 

с маскировкой во время нале-
тов – дело житейское. Некоторые 
грабители забывают прорезать от-
верстия для глаз и, натянув шапку 
на лицо перед началом ограбле-
ния, оказываются, к собственному 
удивлению, в полной темноте. 
Однако рекордсменом нелепой 
маскировки, пожалуй, стоит при-
знать 48-летнего Дэниса Хокинса 
из Питтсбурга. Он креативно подо-
шел к вопросу выбора костюма для 
ограбления банка.

Дэнис нарядился в клоунские 
штаны и голубую женскую ко-
фточку, под которую подложил 
накладной бюст, а на голову вме-
сто чулка или шапки нахлобучил 
белокурый парик. Наличие черной 
бороды придало образу особый, 
незабываемый шарм. Конечно, в 

ских налетчиков проявила в этом 
недюжинную оригинальность: они 
решили, что покинут место пре-
ступления на осле. Поначалу все 
шло как по маслу: взлом, вынос 
награбленного и даже загрузка его 
на транспортировочное средство, 
угнанное днем ранее. И тут осел 
решил внести коррективы: он со-
проводил попытки принудить его 
к движению таким категорическим 
протестом, что со всех сторон 
стали собираться зеваки, а вскоре 
появилась и полиция.

Миллион на счастье
53-летний американский фаль-

шивомонетчик Майкл Энтони Фул-
лер решил, что для счастья ему не-
обходим ровно миллион долларов. 
Он не стал мелочиться – изготовил 
всего одну банкноту нужного номи-
нала и в ноябре 2011 года отпра-
вился с ней в супермаркет Walmart. 
Там мистер Фуллер выбрал ми-
кроволновую печь, пылесос и еще 
кое-что по мелочи и с невозму-
тимым видом вручил кассирше 


