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САММИТ

На днях Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств, 
состоявшемся в городе Самарканд, республика Узбекистан.

АКТУАЛЬНО

(Окончание на 3-й стр. )

(Окончание на 3-й стр. )

ИТОГИ

«КАРАСОРА» – ЗАСЛОН НАРКОУГРОЗЕ
С начала этого года правоохранительными и Специальными 
органами выявлено около 2,5 тыСяч наркопреСтуплений. 
преСечена деятельноСть четырех организованных преСтупных 
наркогрупп. привлечены 32 активных учаСтника опг, 
которыми Совершены 13 оСобо тяжких наркопреСтуплений. 
вСего изъято 12,7 тонн наркотиков.
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ГЕНПРОКУРОРА 

президент казахСтана к.-ж. токаев принял 
генерального прокурора берика аСылова, который 
проинформировал о СоСтоянии законноСти и 
правопорядка в Стране, а также об итогах работы 
органов прокуратуры за иСтекший период.
Генеральный прокурор доложил Касым-Жомарту 
Токаеву, что на особом контроле надзорного органа 
находятся расследование «январских событий» и вопросы 
амнистирования их участников.

В ходе встречи Б. Асылов отметил, что в уголовной сфере 
защищены конституционные права свыше 1,8 тысяч лиц. По 
протестам прокуроров отменены и изменены 866 приговоров, 
улучшено положение 183 осужденных, оправдано 20 лиц. 
В сфере защиты бизнеса восстановлены права 145 тысяч 
предпринимателей.

По словам Генерального прокурора, установлены систем-
ные нарушения в области недропользования и автомобиль-
ных дорог. Так министерством индустрии выданы контракты 
на разведку по 144 месторождениям, которые фактически 
уже были готовы к добыче. Кроме того, выявлены факты 
неисполнения недропользователями обязательств перед 
бюджетом на 96 млрд тенге.

В рамках проводимой работы Комиссии по вопросам 
противодействия незаконной концентрации экономических 
ресурсов государству возвращены объекты недвижимости, 
земельные участки и другое имущество. 

В частности, государству возмещен ущерб и возвращены 
активы на общую сумму свыше 630 млрд тенге. Из стран 
дальнего зарубежья возвращено порядка 400 млн долларов. 

По актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 
млн гектаров незаконно предоставленных, а также неисполь-
зуемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 
млрд тенге, в том числе из собственности олигополии – 140 
тысяч гектаров на шесть миллиардов тенге. 

В ближайшее время ожидается возврат еще 160 тысяч гек-
таров земель, ранее предоставленных субъектам олигополии.

В таможенной сфере по результатам прокурорской про-
верки в бюджет поступило 57 млрд тенге. 

В суды предъявлены 13 исков о возврате государству 
имущества стоимостью в 13,5 млрд тенге.

В Верховный Суд внесено 23 протеста по пересмотру 
судебных актов, состоявшихся в пользу олигополий. На се-
годняшний день из них удовлетворено 16. По ним ожидается 
пополнение бюджета на 23 млрд тенге. Еще семь протестов 
находятся на рассмотрении.

Генеральный прокурор особо подчеркнул важную роль 
каждого уполномоченного органа, задействованного в реали-
зации поручения Главы государства в данной сфере.

В ходе встречи Президент страны еще раз напомнил, что 
каждое решение Комиссии по возврату активов должно при-
ниматься взвешенно и только в рамках требований закона, 
не допуская фактов вмешательства и давления на добросо-
вестный бизнес.

Олег ДОМАЕВ

О наркоситуации в стране на 
брифинге в СЦК сообщил началь-
ник Управления Департамента 
по наркопреступности МВД РК 
Бахытжан Амирханов. 

Спикер почеркнул, что об-
щая картина наркопреступности 
в стране складывается из трех 
факторов – трафик афганского ге-

Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев 
поблагодарил главу Узбекистана Шавката Мир-
зиеева за оказанное гостеприимство и высокий 
уровень организации встречи. Президент Ка-
захстана отметил растущую роль Организации 
тюркских государств и тот факт, что Казахстан 
является землей отцов Тюркского мира, поэтому 
наша страна придает особое значение развитию 
всестороннего взаимодействия в рамках ОТГ.

– Мы заинтересованы в дальнейшем укре-
плении нашего сотрудничества и выведении 
его на новый уровень. История организаций, 
объединяю щих тюркские страны, свидетель-
ствует о том, что большинство из них, в том 
числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, 
были созданы по инициативе Казахстана. Эти 
организации стали настоящими проводниками 
культурного и духовного сближения наших 
братских народов. Особую роль в укреплении 
взаимного сотрудничества играет Международ-
ный казахско-турецкий университет имени Ход-
жи Ахмета Ясави в Туркестане, – сказал Глава 
государства.

Также Касым-Жомарт Кемелевич напомнил 
о том, что по инициативе Казахстана был раз-
работан программный документ «Перспективы 
тюркского мира – 2040». С целью его реали-
зации на саммите будет принята Стратегия 
Организации тюркских государств.

– Безусловно, этот документ будет способ-
ствовать усилению взаимодействия и укрепле-
нию пояса стабильности, объединяющего наши 
государства. Поэтому есть все основания утвер-
ждать, что наше сотрудничество будет успеш-
ным. Активно участвуя в решении вопросов ре-
гиональной и глобальной повестки, мы должны 
стать мощной и авторитетной силой. Нынешние 
геополитические и геоэкономические противо-
речия оказывают негативное влияние на эко-
номику и транспортно-логистическую систему 
Евразийского континента. Мы должны проявить 
солидарность для совместного противостояния 
всем вызовам и угрозам, – заявил Президент.

Кроме того, Президент Казахстана высказал 
ряд инициатив, направленных на дальнейшее 
укрепление взаимодействия тюркских стран.

– Наши государства связывают Запад и 
Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний 
переходный период очень важное значе-
ние приобретает повышение потенциала 
транспортно- транзитных коммуникаций и мак-
симальное использование их возможностей. 
Ярким примером может служить Транскаспий-
ский международный транспортный маршрут, 
пролегающий через территории трех братских 
государств – Казахстана, Азербайджана, Тур-
ции. Поэтому мы считаем приоритетным раз-
витие транспортно- логистической отрасли. На 
ее развитие Казахстан только за последние 15 
лет направил 35 миллиардов долларов. Наша 
страна заинтересована в увеличении числа 
транспортных маршрутов и развитии логисти-
ки, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана предложил также странам 
ОТГ активно сотрудничать в ІТ-сфере, посколь-
ку в современных геополитических условиях 
страны все больше изолируются друг от друга 
в технологическом плане.

роина по «Северному маршруту» 
через страны Центральной Азии, 
Казахстан, Россию и далее в Ев-
ропу, распространение синтети-
ческих наркотиков и собственная 
сырьевая база каннабиса в южных 
регионах.  

Бахытжан Амирханов отметил, 
что активной популяризации нар-

котиков способствуют современ-
ные технологии.

– Распространение нарко-
тиков осуществляется посред-
ством Интернета и электронных 
платежных систем. Основная 
масса наркосайтов автоматиче-
ски блокируется информацион-
ной системой «Кибернадзор». 
С нача ла года ограничен доступ к 
почти двум тысячам сайтов, в том 
числе 1,5 тысячам в мессендже-
ре «Телеграмм». Мы понимаем, 
что полное закрытие Интернета, 
лишение людей возможности 
переводить электронные деньги 

невозможны. Поэтому от ком-
петентных органов необходима 
выработка комплекса взвешенных 
решений, – подчеркнул Бахытжан 
Амирханов.

Одним из них, по его словам, 
может быть расширение в Казах-
стане представительств и офисов 
собственников наиболее популяр-
ных онлайн-платформ и платежных 
систем.

– Таким образом, мы сможем 
регулировать их деятельность, 
опираясь на наше законодатель-
ство, – добавил он. 

КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА
президент заСлушал отчет миниСтра внутренних дел 
марата ахметжанова о СоСтоянии криминогенной 
обСтановки в Стране за 10 меСяцев этого года. 
каСым-жомарту токаеву было доложено о Снижении 
количеСтва убийСтв, изнаСилований, разбоев, 
грабежей, СкотокрадСтв, а также преСтуплений, 
Совершенных ранее Судимыми, в СоСтоянии опьянения 
и в Семейно-бытовой Сфере.

Глава государства также был проинформирован о мерах 
по профилактике правонарушений, в частности, о разработке 
комплекса мер по усилению ответственности за совершение 
насилия в семейно-бытовой сфере.

Наряду с этим отмечено изменение подходов к противо-
действию организованной преступности с акцентом на устра-
нение причин и условий для их существования и источников 
финансирования.

Как отметил министр, пресечена деятельность 33 ОПГ, 
специализировавшихся на вымогательствах, торговле 
людьми, незаконном обороте оружия, наркотиков и других 
преступ лениях. 

Полицейскими из незаконного оборота изъято порядка 
12 тонн наркотиков, в том числе 212 кг синтетических видов. 
Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 наркоканала, 
заблокировано 1900 сайтов с рекламой наркотиков. Минис-
терством разрабатывается Комплексный план по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период.  Также 
доложено о разработке отдельного Закона «О противодей-
ствии торговле людьми».

По итогам встречи Глава государства поставил ряд кон-
кретных задач по обеспечению безопасности граждан и 
правопорядка в стране.

Айна ШОРАЙ

ПРАВОПОРЯДОК

ПРОВОДНИКИ КУЛЬТУРНОГО И 
ДУХОВНОГО СБЛИЖЕНИЯ

ФОРУМ 
МОЛОДЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ 

В ТУРКЕСТАНЕ
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ВЫБОРЫ

ВАЖНО ОБРАЩЕНИЕ 
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

АКЦЕНТЫ

Однако развитие региона не будет 
возможным без решения насущных, и 
казалось, бы обыденных вопросов. Имен-
но поэтому аким Туркестанской области 
Дархан Сатыбалды провел прием граждан 
из южных районов области, в котором 
приняли участие руководители всех пра-
воохранительных органов. На встречу с 
акимом пришли более 200 жителей Шар-
даринского, Жетысайского и Мактаараль-
ского районов.

В данном мероприятии активное уча-
стие приняли начальник департамента 
Комитета национальной безопасности 
РК по Туркестанской области Абильсеит 
Дуйсебаев, зам. прокурора Туркестанской 
области Саян Келдибеков, руководитель 
Департамента Агентства РК по противо-
действию коррупции по Туркестанской 
области, генерал–майор Канат Кожахме-
тов, начальник департамента полиции 
Туркестанской области, генерал-майор 
полиции Мурат Кабденов, руководитель 
областного департамента Агентства РК 
по делам государственной службы Оркен 
Балажанов, начальник департамента по 
делам обороны Туркестанской области 
Нурмахан Дуйсебаев, руководитель регио-
нального департамента экономических 
расследований Кайрат Бектембаев, а так-
же председатели судов районов.

Открывая встречу, аким особо отме-
тил, что каждое предложение и обраще-
ние вносятся в протокол, и по ним будет 
проведена соответствующая работа.

– Мы специально приехали, чтобы 
встретиться с вами. Здесь же находятся 

В целях поднятия в стране прести-
жа учителя, привлечения широкого 
общест венного внимания, государствен-
ных органов к проблемам воспитания и 
образования ежегодно в регионах Ка-
захстанапроводятся форумы молодых 
педагогов «Жас ұстаз: табысқа апарар 
жол» («Молодой педагог: путь к успеху»). 
Форум стал своего рода единой площад-
кой для реализации потенциала молодых 
учителей- лидеров в сфере образования.

В этом году на базе всех Назарбаев Ин-
теллектуальных школ в республиканском 
форуме приняли участие более трех тысяч 
молодых специалистов. «Учитель – самая 
благородная профессия. Мы уважаем учи-
телей, потому что это личности высокого 
уровня», – такую оценку дал К.-Ж. Токаев 
на августовском совещании в Астане.

На этот раз эстафету проведения 
форума приняли молодые учителя 
Туркестан ской области. На базе Назар-
баев Интеллектуальной школы хими-
ко-биологического направления прошел 
региональный форум молодых учителей 
«Жас ұстаз: табысқа апарар жол». Кстати, 
НИШ на 720 мест был открыт в Туркестане 
в прошлом году, где сейчас успешно обу-
чаются более 500 учащихся. 

На форум, который впервые проходил 
в духовной столице – Туркестане, собра-
лись лучшие педагоги нового поколения. 
Опытные наставники-педагоги и мето-
дисты Шымкентского и Туркестанского 
филиала Центра педагогического ма-
стерства «Назарбаев Интеллектуальные 
школы» провели увлекательные тренинги, 
мастер-классы и творческие лаборатории, 
в которых приняли участие около 140 мо-
лодых учителей со всех районов и городов 
области. 

 В ходе работы форума перед участ-
никами выступили представители органов 
образования и опытные учителя, которые 
поделились секретами своего мастерства, 
тем самым мотивируя собравшихся к даль-
нейшему профессиональному и творческо-
му развитию молодых педагогов.

Директор Центра развития образо-
вания Туркестанской области Бакытжан 
Талимбет дал совет молодым учителям, 
чтобы они не ограничивались только чте-
нием методичек и специализированной 
литературы. Учитель должен обязательно 
прочитать размышления одного из самых 
богатых людей мира – миллиардера Бил-
ла Гейтса и его супруги Мелинды Гейтс о 
творческом пути учителя, а также книгу 
Анджелы Ли Дакворт «Упорство. Как раз-

вить в себе главное качество успешных 
людей». Он особо отметил, что в этих 
книгах каждый найдет необходимые для 
учителя знания и навыки – это служение 
народу, которое не ограничивается стату-
сом определенного чиновника. 

«Будучи простым человеком, вы може-
те внести свой вклад в развитие будущего 
страны», – сказал Б. Талимбет.

Перед участниками форума выступил 
начальник Туркестанского городского 
отдела полиции Бауыржан Жанаев. 
Удивительного здесь нет, так правоохра-
нительные органы в своей работе тесно 
взаимодействуют со школами, учебными 
заведениями. Благодаря совместным 
мероприятиям полиции и школы в плане 
рационального использования досуга 
школьников в Туркестанской области на 
26 процентов снизилась подростковая 
преступность и уровень правонаруше-
ний. 

В качестве наставления молодым учи-
телям Б. Жанаев процитировал крылатую 
фразу Алихана Букейханова: «Служить Ро-
дине надо не от знаний, а от характера».

«Учитель – важный человек в жизни 
ученика», – начал свое выступление руко-
водитель областного молодежного центра 
Ерасыл Толебаев. – Именно поэтому он 
должен быть новатором, любознатель-

пречным педагогом и воспитаете лучших 
учеников», – сказал Е. Толебаев.

Абай Калшабек, автор книги ««Томаға 
тұйықпын», поэт-педагог, меценат, тре-
нер Центра педагогического мастерства 
НИШ в Шымкенте и наставник молодежи 
призвал учителей, в первую очередь, 
служить своей профессии, на примере 
жизненного пути полководца Бауыржана 
Момышулы, чтобы не погасить пламя в 
сердце учителя.

Молодые преподаватели с интересом 
слушали доклады и выступления опытных 
педагогов, обсуждались различные ситуа-
тивные задачи, которые возникают в ходе 
преподавания. Многие задавали вопросы 
спикерам, подчеркивая общественную 
важность профессии учителя. И простая 
беседа превращалась в яркую дискуссию.

Главным успехом форума, как отмети-
ли единодушно его участники, стало то, 
что государство реально проявляет забо-
ту о подрастающем поколении, уделяет  
большое внимание материальному поло-
жению учителей, подготовке и обмену 
опытом молодых специалистов со своими 
старшими коллегами-педагогами. Ведь 
главная задача педагогов – это воспита-
ние достойных граждан нашей страны. 

Олег ДОМАЕВ

ОТВЕТСТВЕННО И 
ОСОЗНАННО

на очередном заСедании диалоговой площадки «BIR 
TOLQYNDA» молодежные активиСты обСудили 
предвыборную программу кандидата в президенты 
реСпублики казахСтан каСым-жомарта токаева.

Активист «Жастар Рухы» Аида Калуова сделала акцент на инициа-
тивах Касым-Жомарта Токаева в сфере образовательной и молодежной 
политики.

– Никто не знает проблемы молодых людей лучше их самих, и по-
тому в решении актуальных вопросов молодежи нельзя игнорировать 
ваше мнение. Качественное образование – залог успеха молодых лю-
дей, появления талантливых кадров, которым предстоит двигать страну 
вперед. Уверен, что молодые казахстанцы проявят себя как самые 
активные избиратели, – сказала она.

По мнению председателя столичного филиала молодежного крыла 
«Жастар Рухы» Арсланбека Магзума, для самореализации молодежи 
должны быть созданы экономические и социальные условия.

– Интерес, который проявляют молодые люди к предстоящим 
президентским выборам, свидетельствует об их зрелости, взвешен-
ном отношении к электоральным процессам. Важно понимать, что 
право голоса – это большая ответственность, и выбор должен быть 
осознанным и рациональным, а не импульсивным эмоциональным 
решением», – сказал он.

Отметим, что заседания диалоговой площадки «BIR TOLQYNDА» 
также состоялись во всех регионах страны.

Саид АСАН

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
КОНФЛИКТНОСТИ

в акмолинСком облаСтном Суде провели Семинар-
тренинг С учаСтием медиаторов и пСихологов для Судей-
примирителей на тему: «развитие и проблемные вопроСы 
Судебной медиации».

СЕМИНАР

Председатель Акмолинского областного суда Арман Жукенов, 
приветствуя участников семинара-тренинга, отметил, что для даль-
нейшего развития медиации судьям-примирителям необходима мето-
дика, профессиональный опыт медиатора и психилога. Данная встреча 
проводится с целью взаимосотрудничества и определения совместных 
мероприятий, отметил председатель суда.

На семинаре выступили председатель Специализированного меж-
районного суда по делам несовершеннолетних Дарига Оспанова, ко-
торая рассказала об особенностях проведения медиации по спорам, 
затрагивающим интересы несовершеннолетних, затем председатель 
СМЭС Азамат Аймухамедов разъяснил особенности проведения прими-
рительных процедур по экономическим спорам. Председатель Кокше-
тауского городского суда Казбек Дегенбаев рассказал о процедуре 
проведения судебной медиации, психолог консультативно-психоло-
гического центра «ASKEZA» Евгения Ким поделилась информацией о 
психологических особенностях в работе медиаторов. В свою очередь, 
медиатор Международного центра медиации Гульмира Ойнарова сдела-
ла доклад о медиации с точки зрения психологии, а психолог Центра со-
циально-психологической и правовой поддержки несовершеннолетних 
«Шанс» Когершин Сейткажина рассказала об оказании психологической 
помощи в нормализации взаимоотношений и психического состояния.

Участники мероприятии обсудили доклады выступающих и подвели 
итоги.

Психологи отметили, что судья-примиритель и медиатор должны 
быть психологами, чувствовать, видеть, понимать обе стороны. Медиа-
торы, поддерживая созданные по инициативе суда в школах кабинеты 
примирения, предложили применять медиацию во всех общеобразова-
тельных учреждениях, обсудили вопрос статуса медиативного согла-
шения.

Подводя итоги семинара-тренинга, участники разработали реко-
мендации и направления для совместной работы: судьям и медиаторам 
рекомендовано посещать общеобразовательные учреждения, взаимо-
действовать с психологами, наладить тесное сотрудничество по про-
ведению тренингов на регулярной основе, широко пропагандировать 
примительные процедуры.   

Профессионализм судей примирителей и медиаторов будет способ-
ствовать снижению уровня конфликтности в обществе.

Куляш ДОМАЛАКОВА, 
руководитель пресс-службы Акмолинского областного суда

РЕГИОН

по инициативе президента рк каСым-жомарта токаева, в 
туркеСтанСкую облаСть СейчаС вкладываютСя Солидные СредСтва для 
развития региона в качеСтве как духовного, так и экономичеСкого 
центра.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 
В ТУРКЕСТАНЕ

в Своем СентябрьСком поСлании глава гоСударСтва к.-ж.токаев 
оСобо подчеркнул: «неважно каким делом заниматьСя, главное 
выполнять работу доброСовеСтно. важно, чтобы молодежь СтремилаСь 
поСтичь вСе тонкоСти одной конкретной профеССии, поСкольку труд 
профеССионалов вСегда выСоко ценитСя».

ным, развивать свои навыки, проводить 
творческие эксперименты наряду с тре-
бованиями современных мировых тенден-
ций. Для этого нужно обладать высокими 
интеллектуальными способностями «IQ, 
EQ, SQ». Только тогда вы станете безу-

руководители всех управлений и депар-
таментов региона, руководители правоох-
ранительных органов. Мы пришли решать 
проблемы, проводить разъяснительную 
работу в рамках закона. Обращения при-
нимаются по всем отраслям. У вас есть 
возможность открыто рассказать о своих 
проблемах, – сказал Дархан Сатыбалды.

Жители области задавали интересу-
ющие их вопросы, в частности, по лега-
лизации земельных участков, качеству и 
процессу образования, аспектам частного 
предпринимательства. 

К примеру, жительница Ералиевского 
сельского округа рассказала о недостатках 
в финансировании детских садов. После 
встречи она рассказала, что очень доволь-
на ее результатами.

– Мое заявление о записи на прием 
было принято беспрепятственно. На мой 
вопрос получила соответствующий ответ. 
Я довольна. Пришли и мои соседи. У них 
были проблемы с решением суда. Генерал 
лично все объяснил им и «все расставил 
по полочкам», – говорит женщина.

Жители Шардаринского района за-
давали акиму вопросы по улучшению 
инфраструктуры, ремонту дорог, каналов, 
электричества. 

– Наша цель – свободно обмениваться 
с вами мнениями и обсуждать важные 
вопросы. Потому что вы хорошо знаете 
проблемы региона. Шардара – развива-
ющийся район в южной части области, 
его потенциал очень высок. Здесь много 
возможностей для развития пляжного 
туризма, сельского хозяйства и предпри-

нимательства. В городе Шардаре ведется 
строительство канализационных сетей. 
Новыми темпами будет продолжена ра-
бота по развитию района, сел. Вместе со 
мной здесь руководители правоохрани-
тельных органов, департаментов, управ-
лений. Для нас важно обращение каждого 
жителя, – сказал Дархан Сатыбалды.

Необходимо отметить, что сегодня в 
целях развития системы инженерной ин-
фраструктуры Шардаринского района ре-
ализуются 13 бюджетных инвестиционных 
проектов, в числе которых шесть проектов 
по централизованному газоснабжению 
Шардаринского района. На это выделено 
3,9 млрд тенге, а ввод в эксплуатацию 
объектов запланирован на 2023 год.

Для повышения доходов населения 
создана и утверждена Карта занятости по 
Туркестанской области. Так, в этом году 
в Шардаре планировалось создать 897 
рабочих мест, на данный момент создано 
832. По направлению «Еңбек», по итогам 
девяти месяцев, в районе трудоустроены 
2893 человека. Кроме того, в соответствии 
с поручением Главы государства о созда-
нии сотни постоянных рабочих мест на 10 
тыс. населения, планировалось создать 
423 новых рабочих места, создано 607.

Посетив Шардаринский район, аким 
области лично ознакомился с работой 
рыбо перерабатывающего завода в АПК 
«Хамит», 90 процентов продукции которо-
го экспортируется за рубеж. На производ-
стве сейчас занято 250 человек. 

Кроме того, в ходе рабочей поездки Д. 
Сатыбалды посетил строящуюся район-
ную поликлинику на 150 мест со станцией 
«скорой помощи» в городе Шардаре, 
которая будет сдана в эксплуатацию в 
этом году.

Айна ШОРАЙ
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«КАРАСОРА» – ЗАСЛОН 
НАРКОУГРОЗЕ

СИТУАЦИЯ

Детей сразу шести школ Усть-Каменогорска 
экстренно эвакуировали из-за ложных сообще-
ний о взрывных устройствах. Эвакуация произо-
шла настолько спешно, что ввергла в шок детей 
и многих родителей.  

Так, 8 ноября, в 10 часов 41 минуту, в полицию 
поступило сообщение о заложенных взрывных 
устройствах в школах города Усть-Каменогорска.

– Получив сигнал, специализирован-
ные службы незамедлительно выехали к шко-
лам. По результатам проведенной проверки и 

Тревогу правоохранительных органов 
вызывает также рост числа нарколабо-
раторий. Если в 2018 году их было три, в 
2019 году – восемь, в прошлом году – 21, 
то в этом году их уже 55.

– Нарколаборатории в Казахстане 
начали активно появляться на волне ко-
видной пандемии в условиях закрытых 
границ. На сегодня органы внутренних дел 
обнаружили уже 36 нарколабораторий, 
КНБ – 19. Это говорит о том, что бизнес 
для наркопроизводителей выгодный. В 
основном они снимают частные дома в 
аренду, покупают какие-то химические ре-
активы, колбы, канистры, бочки, в которых 

– Следует уделить самое присталь-
ное внимание новейшим разработкам 
тюркских стран в ІТ-сфере, что будет 
способствовать нашему цифровому раз-
витию. Недавно в Астане состоялся меж-
дународный форум Digital Bridge, на пло-
щадке которого креативная молодежь, 
работающая в IT-сфере, представила 
свои передовые разработки. По итогам 
мероприятия был подписан меморандум 
о взаимодейст вии IT-хабов наших стран. 
В связи с этим предлагаю создать Центр 
цифровизации Организации тюркских 
государств на базе международного 
технопарка Astana Hub. Эта структура 
позволит разрабатывать цифровые ре-
шения, столь необходимые для торгов-
ли, транспорта, использования водных 
ресурсов, информационной безопасности 
и других важных отраслей, – сказал Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Президент РК также назвал в числе 
наиболее важных задач развитие «зе-
леной экономики», особенно учитывая 
негативные последствия изменения 
климата. 

Он напомнил участникам саммита, 
что за последние семь лет страны мира 
потратили свыше 2,5 триллиона долла-
ров на «зеленые» облигации и предло-
жил расширить рынок капитала в этой 
отрасли, создав Совет тюркских зеленых 
финансов, который можно открыть на 
базе Центра зеленых финансов Между-
народного финансового центра «Астана» 
с учетом его опыта и авторитета среди 
крупнейших мировых компаний. К тому 
же, МФЦА может исполнять обязанности 
Секретариата данного Совета.

Следующий приоритет по мне-
нию Президента РК – это укрепле-
ние научно-образовательных связей 
тюркских государств. По этому поводу 
он сообщил, что в 2023 году Казахстан 
намерен принять ІІ Тюркскую универ-
сиаду.

– Необходимо развивать академиче-
скую мобильность и создавать условия 
для укрепления межкультурного диалога 
между студентами. Также следует фор-
мировать единое образовательное про-
странство высших учебных заведений. 
Предлагаю рассмотреть вопрос учреж-
дения в 2023 году единой сети универси-
тетов тюркских стран, которая позволит 
нашим студентам изучать тюркские 
языки и знакомиться с историей и куль-
турой братских народов, – сказал Глава 
государства.

Кроме вышеперечисленного, Прези-
дент Казахстана считает, что особое вни-
мание необходимо уделить проектам по 
изучению духовных источников тюркских 
стран. Касым-Жомарт Токаев рассказал 
участникам саммита, что в этом году в 
ходе археологической экспедиции, про-
веденной Тюркской академией в Монго-
лии, было сделано важное историческое 
открытие – найден уникальный комплекс 
Кутлук кагана, возродившего Тюркский 
каганат.

– Обнаружен древнейший пись-
менный памятник, содержащий слово 
«тюрк». В связи с этим предлагаю раз-
работать дорожную карту по изучению 
общего письменного наследия тюркских 
народов. Для ее реализации необходимо 
обеспечить взаимный доступ к архивным 
документам наших стран. В будущем 
на их основе можно будет сформиро-

вать «Цифровую карту» Организации 
тюркских государств, – сказал Прези-
дент.

Далее Глава Казахстана разъяснил 
позицию Казахстана по международной 
повестке.

– Казахстан решительно поддержи-
вает территориальную целостность всех 
государств, а также считает необходи-
мым неуклонное соблюдение Устава 
ООН. Это необходимый принцип, кото-
рый полностью соответствует базовым 
интересам нашей страны. Поэтому мы 
будем уделять приоритетное внимание 
этому принципу, – заявил Касым-Жомарт 
Токаев.

Также он отметил целесообразность 
систематизации работы ОГТ с другими 
структурами и предложил рассмотреть 
вопрос о реализации статьи 13 Нахиче-
ванского соглашения о создании Совета 
сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств, предусматривающей учреждение 
института постоянных представителей 
сторон.

В завершение лидер Казахстана, 
напомнив о предстоящем в 2023 году 
30-летии со дня создания организации 
ТЮРКСОЙ, которая играет роль ЮНЕ-
СКО в Тюркском мире, призвал прове-
сти этот юбилей на высоком уровне. 
Касым-Жомарт Токаев сооб щил, что 
следующий саммит ОТГ состоится в 
Казахстане.

В ходе саммита также выступили 
Председатель Милли Генгеша Халк 
Маслахаты Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов, председатель Совета 
глав государств Организации тюркских 
государств в 2021-2022 гг. – Президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев, 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, 
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 
генеральный секретарь Организации 
тюркских государств Багдад Амреев и 
вновь избранный генеральный секретарь 
Организации тюркских государств Куба-
нычбек Омуралиев.

Председательство в Организации 
тюркских государств перешло к Узбеки-
стану, на должность генерального секре-
таря Организации тюркских государств 
был избран представитель Кыргызстана 
Кубанычбек Омуралиев.

По итогам саммита был подписан ряд 
документов: Декларация саммита Орга-
низации тюркских государств; Протокол 
о внесении изменений в Нахичеванское 
соглашение о создании Совета сотруд-
ничества тюркоязычных государств; 
Решение о принятии Правил процедуры 
Организации тюркских государств; Реше-
ние о назначениях Генерального cекре-
таря Организации тюркских государств 
и его заместителей, а также Президента 
и вице-президента Тюркской академии; 
Решение об учреждении Тюркского ин-
вестиционного фонда.

Диас ЭМИР

хранят соляную, уксусную кислоты. Есть и другие составляющие: так называемые 
конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях, обо-
рот которых легален и не ограничен. Они поставляются из ближнего и дальнего 
зарубежья, например из России и Китая, – рассказал спикер.

Особый акцент глава управления МВД сделал на мерах противодействия нар-
котикам каннабисной группы. 

По данным ведомства, на них приходится до 90 процентов всех изъятых в 
стране наркотиков.

– Речь идет не только о дикорастущей конопле Шуйской долины, но и об 
организованном культивировании каннабиса в центральных и южных регионах 
страны. Нужно отметить, что этот наркотик пользуется широким спросом среди 
потребителей, поскольку ошибочно считается «легким» видом, – уточнил Бахыт-
жан Амирханов.

При этом обеспокоенность наркоборцов вызывают инициативы отдельных 
бизнес-структур по масштабному применению наркосодержащих растений в раз-
личных сферах, вплоть до легализации марихуаны. 

– Это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и нацио-
нального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не ре-
шает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных, – подчеркнул 
спикер. 

Для борьбы с этим явлением на ежегодной основе проводится операция 
«Карасора», итоги которой на днях подвели в Министерстве внутренних дел.

ОПМ «Қарасора-2022» стартовала 1 июня и завершилась 30 октября этого 
года. В проведении ОПМ были задействованы значительные силы и средства. 
В отработках по стране участвовали порядка 1,5 тыс. сотрудников, более 250 
бойцов специальных подразделений, используется вертолетная техника, авто-
транспорт высокой проходимости.

– В целом операция «Карасора» завершилась успешно и достигла ожидае-
мых результатов. Об этом свидетельствуют факты пресечения каналов поставки 
и изъятие крупных партий наркотиков каннабисной группы, а также ликвидация 
плантации. За период операции по всей республике выявлено 1275 преступле-
ний. Сотрудниками полиции изъято 9,7 тонн наркотиков, в том числе 2,3 тонн 
марихуаны, почти 200 кг гашиша, 113 кг синтетических наркотиков, порядка 
семи тонн растения каннабис и свыше 179 тысяч кустов наркосодержащих рас-
тений, – сообщил начальник управления. 

Как сообщил Бахытжан Амирханов, в августе и сентябре сотрудниками Нацио-
нальной гвардии МВД и КНБ на территории Кызылординской и Туркестанской об-
ластей осуществлялась воздушная разведка с применением вертолетной техники.

– В ходе 20 облетов выявлено два факта хранения марихуаны, 19 фактов нар-
копосевов, уничтожено более 10 тысяч кустов конопли с общим весом 5,5 тонн 
и задержано 13 человек. Аналогичная ситуация с распространением «шуйской 
конопли» и ее производных – марихуаны и гашиша. Работа затруднена низкой 
проходимостью маршрутов наркотрафика в долине. Особым спросом у нарко-
потребителей пользуется так называемая «Индюха», то есть сорт «Индийской 
конопли» с высоким наркотическим эффектом, которая культивируется на терри-
тории Кызылординской области и прилегающих к ней регионов. Для организации 
наркоплантации выбираются труднодоступные участки местности, отдаленные от 
населенных пунктов. К местам их дислокации обеспечивается подвод водоснаб-
жения, электростанций, – сообщил спикер.

В этом году к участию в операции впервые были привлечены беспилотные 
летательные аппараты Министерства обороны.

– За период операции в ночных и дневных условиях осуществлено 64 вылета 
беспилотных летательных аппаратов, которые способствовали обнаружению мест 
произрастания и даже содействовали изъятию крупной партии наркотиков, – рас-
сказал Бахытжан Амирханов. 

По данным МВД, ежегодно в рамках ОПМ «Карасора» изымается от 10 до 15 
тонн наркотиков, уничтожаются более 200 наркопосевов и 50 крупных плантаций, 
многочисленные «схроны» конопли. 

– Все это свидетельствует о высокой организации данного вида наркобизнеса, – 
заключил спикер.   

Линара САКТАГАНОВА

ЛУНА ПОВЛИЯЛА? 
недавно 
произошло 
редкое в природе 
явление – полное 
лунное затмение, 
когда луна 
окраСилаСь в 
багрово-краСный 
цвет. «кровавой 
луне» 
припиСывают 
различные 
Страшные 
иСтории, но 
наука отмечает, 
что это вСего 
лишь миСтика… 
однако, в уСть-
каменогорСке 
в этот день 
произошло нечто 
из ряда вон 
выходящее… 

ОХРАНА ПРИРОДЫ

браконьера С 90 кг рыбы задержали в 
воСточно-казахСтанСкой облаСти. 

В целях выявления и пресечения фактов браконьер-
ства, противодействия незаконной охоте и рыбалке, а 
также незаконной порубке деревьев, на территории 
Восточно-Казахстанской области проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие «Браконьер».

В ходе ОПМ «Браконьер» сотрудники Управления 
местной полицейской службы Департамента полиции 
ВКО, совместно с коллегами с отдела полиции района 
Алтай, задержали на берегу Бухтарминского водохра-
нилища браконьера. 

Злоумышленник рыбачил прямо из своей лодки, 
где позже стражи правопорядка насчитали 90 кило-
граммов рыбы. Без нарушителей не обошлось и в Тар-
габатайском районе, где в браконьерстве полицейские 
подозревают 59-летнего жителя села Тугыл. Мужчина 
на резиновой лодке, применив синтетические сети, 
изготовленные из моноволокна, занимался добычей 
рыбных ресурсов. С места проис шествия стражи по-
рядка изъяли 500-метровую сеть и лодку, – сообщили 
в Департаменте полиции.

Факты незаконной ловли рыбы зарегистрированы 
по ч.1 ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ре-
сурсов, других водных животных или растений», брако-
ньерам грозит лишение свободы до трех лет. 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Бра-
коньер», начавшееся 20 октября, продлится до 19 
ноября.

 Ольга КАСАТКИНА,
 собкор «ЮГ» по ВКО

ОХОТА… НА 
БРАКОНЬЕРА

осмотра объектов, каких-либо опасных предме-
тов не обнаружено. Была проведена эвакуация 
персонала и учащихся, – рассказали в Департа-
менте полиции ВКО.  

Перепуганные родители, спешно побросав 
работу, срочно прибыли за своими детьми, за-
брав их домой.  

Эвакуация произошла оперативно, за это 
можно похвалить педагогов школ, но не везде 
все прошло организованно и информированно, 
а это достойно критики. 

– Из-за вашей неорганизованности я бегал 
вокруг школы два раза, искал своего ребенка. 
Звоню классному руководителю, он трубку не 
берет. И никто ответа не дает. Никто ничего 
не знает. Что случилось? Должен же кто-то 
информировать? – эмоционально обратился к 
педагогам родитель девочки, обучающейся в 
нулевом кассе одной из школ.  

– Наша задача была эвакуировать, чтобы 
дети четко выполняли указания учителя и не 
поддавались панике, – отчиталась перед роди-
телем учительница. 

Все правильно говорит учитель, но напрягает 
такой момент: многие родители о чрезвычайной 
ситуации и место нахождении (на минуточку!) 
своих детей не получили никакой информации! 

Более того, многие дети, особенно младших 
классов, в спешке даже не захватили телефоны, 
а учителя не посчитали нужным проверить это. 
По словам одного из первоклассников, ему было 
очень страшно, непонятно, но он даже не мог 
позвонит маме и папе. 

Конечно, оперативность и быстрота реак-
ции в вопросе безопасности оправдана, но не 
настолько, чтобы не дать возможности детям 
захватить свои телефоны, тем более нужные в 
такой ситуации. Остается надеется, что педаго-
ги проведут работу над ошибками. 

По данному факту ложных сообщений начато 
досудеб ное расследование по ст. 273 УК РК. 

В настоящее время проводятся оператив-
ные мероприятия, касающиеся установления 
лиц, сообщивших о ложных взрывных устрой-
ствах. 

Департамент полиции пре ду преждает, что за 
такие правонарушения, с учетом общественного 
резонанса и возможных последствий, предусмо-
трена уголовная ответственность в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВКО
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ГЛАВНЫЙ НАРОДНЫЙ АДВОКАТ  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

многими роССийСкими иССледователями отмечаетСя, что за вСю 
иСторию адвокатуры в роССии не было в ней более яркой личноСти, 
человека более популярного, чем федор никифорович плевако, 
оСтавившего неизгладимый След в памяти Своих Современников.

предприниматели казахСтана добилиСь внеСения изменений 
в закон рк «о правовых актах», СоглаСно которым орган-
разработчик обязан направлять поСледнюю верСию проекта нпа, 
затрагивающего интереСы бизнеСа. 

Примечательно, что в годы жизни 
адвоката Федора Плевако в Москве было 
общепринятым мнение о том, что в «бе-
локаменной» есть пять главных досто-
примечательностей: «Царь-колокол», 
«Царь-пушка», Собор Василия Блажен-
ного, Третьяковская галерея и Федор 
Плевако». Поданные Российской импе-
рии, включая правовую элиту России, 
и простой народ, ценили Плевако выше 
всех адвокатов как «великого оратора», 
«гения слова» и даже «митрополита 
адвокатуры», заслужившего такое отно-
шение своим огромным талантом. Сама 
фамилия Плевако стала нарицательной 
в России как синоним выдающегося 
адвоката и адвокатского красноречия: 
«Найду другого «Плеваку», – говорили 
и писали в народе. Письма же к Федору 
Никифоровичу Плевако адресовались в 
основном следующим образом: «Москва. 
Новинский бульвар, собственный дом. 
Главному защитнику Плеваке». Или про-
сто: «Москва. Федору Никифоровичу».

Федор Никифорович Плевако родил-
ся 25 апреля (по старому стилю – 13 
апреля) 1842 года в городе Троицк 
Оренбургской губернии (ныне – Челя-
бинской области). По некоторым дан-
ным, Ф. Плевако был сыном польского 
(литовского или украинского) дворяни-
на, члена Троицкой пограничной тамож-
ни, надворного советника Василия Ива-
новича Плевак и крепостной калмычки 
Екатерины Степановой. 

Большая же часть биографов Пле-
вако считает, что мать адвоката явля-
ется казашкой, урожденной «Ольмесек 
Алдаркызы» (в переводе с казахского 
означавшей «неумирающая»). Так, 
российские исследователи биографии 
знаменитого адвоката В. Смолярчук, 
А.Троицкий, Л.Темник, Р. Сайфуль-
мулюков называют его мать «крепост-
ной киргизкой (казашкой)», отмечая, 
что в Троицке Ольмесек жила вместе с 
крепостными слугами приютившей ее 
семьи. При этом подчеркивается, что 
мать Плевако, возможно, была родом из 
богатой и знатной казахской семьи. По 
некоторым сведениям, девочка могла 
быть похищена российскими казаками 
во время одного из набегов на казахские 
аулы Троицкого уезда Оренбургской 
губернии. По воспоминаниям самой ма-
тери Ф. Плевако на склоне лет: «Жили 
мы в степи, недалеко от Троицка, в 
войлочной кибитке. Жили очень богато, 
кибитка была в коврах, я спала, как и 
старшие, под меховыми одеялами и на 
меховых подстилках. На стенах висели 
сабли, ружья и богатые одежды, и на 
себе я помню наряды и монеты».  

Так как родители не состояли в офи-
циальном церковном браке, Федор счи-
тался незаконнорожденным, поэтому 
отчество Никифорович было взято для 
него по имени крестного отца его старше-
го брата Дормидонта – Никифора. Дети 
Плевако получили вначале превосходное 
домашнее образование, так к шести годам 
Федор уже свободно читал, и, прежде все-
го, основные произведения русской клас-
сики, в девять лет стал проявлять интерес 
к фундаментальному труду выдаю щегося 

русского историка Н. Карамзина «История 
государства Российского». В дом пригла-
шались учителя, которые учили детей 
грамматике, математике, географии, исто-
рии и немецкому языку. С семи лет Федор 
стал посещать приходское училище, а с 
восьми до девяти лет учился в уездном 
училище. При этом за успехи в учебе был 
назначен классным аудитором. 

После отставки Василий Плевак в 
июне 1851 года с семьей переезжает 
в Москву, где Федор продолжает об-
разование в коммерческом училище на 
Остоженке, прославившись математиче-
скими способностями. К концу первого 
года учебы имена Федора и его брата 
Дормидонта были занесены на «золо-
тую доску» училища. В июне 1852 года 
Федор сдал переводной экзамен с награ-
дой. Но позднее братья исключаются из 
коммерческого училища, как имеющие 
статус «незаконнорожденных». Осенью 
1853 года благодаря долгим родитель-
ским хлопотам Федор и Дормидонт были 
приняты в третий класс 1-ой Московской 
гимназии на Пречистенке. По некоторым 
источникам, по большей части, именно 
благодаря матери, потерявшей здоро-
вье в решении этих проблем, удалось 
продолжить обучение в гимназии. За 
эти заботы Федор Плевако всю жизнь 
был благодарен матери. Биографами 
адвоката отмечалось в связи с этим, что 
возможно по этой причине беззаветной 
материнской любви впоследствии от 
речей знаменитого адвоката в суде о 
матерях своих подзащитных, слезы на-
ворачивались на глаза даже у конвоиров 
подсудимых. 

В 1-ой Московской гимназии на Пречи-
стенке учились также многие поданные, 
ставшие впоследствии известными деяте-
лями России. Так, в третий класс Москов-
ской гимназии в 1853 году поступил и Петр 
Кропоткин, в дальнейшем  – известный 
революционер-анархист, ученый-гео-
граф.

После окончания гимназии с золотой 
медалью, Федор Плевако в сентябре 1859 
года поступает на юридический факультет 
Московского государственного универси-
тета. Первые три курса университета он 
числился вольнослушателем и лишь на 
старших курсах стал учиться на очном 
отделении юридического факультета 
МГУ. По сведениям, полученным из Музея 
истории юридического факультета Москов-
ского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, вольнослушатели Дор-
мидонт и Федор Плеваки воспитывались 
(получили образование) в доме родителей.

Многие исследователи связывают 
статус такого вольнослушательства с 
необ ходимостью Федора Плевако ма-
териально поддерживать обедневшую 
семью в связи со смертью отца, зара-
батывая репетиторством и переводами. 
Именно тогда Федор начал трудоемкую и 
кропотливую работу над переводом кни-
ги видного немецкого юриста Г. Ф. Пухты 
«Курс римского гражданского права». 
Позже, уже став известным юристом, он 
издал перевод за свой счет, сопроводив 
его многочисленными комментариями.

В 1862 году Федор Никифорович 
Плевако знакомится с основными идеями 
готовившейся реформы судебной системы 
России, которые широко обсуждались сре-
ди студенческой молодежи. В это время 
шло утверждение основных положений 
судебной реформы Российской империи 
1864 года Позднее Федор Никифорович 
вспоминал: «Мои товарищи были из 
той сферы, которая вынесла бесправие 
на своих плечах. Это были разночинцы 
или молодые люди, познакомившиеся с 
наукой как «подданные» молодых бар-
чуков, обогнавшие их в усвоении курса 
наук. Мы, студенты, еще имели кое-какое 
представление о тех началах, которые 
несла Судебная реформа, в университете 
профессора демонстрировали образцы за-
падноевропейского судопроизводства на 

примерных процессах и обращали внима-
ние на основные положения готовящейся 
Судебной реформы». 

В 1864 году Федор Плевако окончил 
юридический факультет Московского уни-
верситета, получив степень кандидата пра-
ва. Причем по окончании университета он 
добавляет к фамилии букву «о», называя 
себя с ударением на этой букве: Плевако́. 

В судебную систему России Плевако 
вошел с первых дней проведения в жизнь 
прогрессивных начал судебной реформы 
1864 года Судебная реформа, одно из 
самых прогрессивных и последовательных 
из начинаний императора Александра II, 
провозглашала принципы всесословно-
сти, гласности и состязательности сторон 
судебного процесса. Формирование этих 
принципов в судебном процессе потре-
бовало создания нового специального 
института – адвокатуры (присяжных пове-
ренных). И лучшие представители русской 
адвокатуры «сразу поняли и оценили 
важное гражданское значение адвокатской 
когорты в России как единственной почти 
публицистической кафедры для распро-
странения в обществе начал законности, 
равноправности, гуманности и честности».

Первоначально Ф. Плевако состо-
ял в Москве кандидатом на судебные 
должности, работал на общественных 
началах в канцелярии председателя 
Московского окружного суда Е. Люми-
нарского, посоветовавшего способному 
юристу пойти работать в адвокатуру. 

Благодаря совету видного юриста, 
Ф. Плевако одним из первых записался 
помощником присяжного поверенного М. 
Доброхотова (для самостоятельной рабо-
ты в качестве присяжного поверенного 
необходимо было быть не моложе 25 
лет и иметь юридический стаж не менее 
пяти лет). И уже на первых судебных 
процессах, Плевако проявил себя как 
одаренный адвокат, и 19 сентября 1870 
года был принят в присяжные поверен-
ные округа Московской судебной палаты. 

Первые судебные речи Плевако, на-
деленного природой  чудесным даром 
слова, сразу обнаружили огромный ора-
торский талант молодого адвоката. С это-
го времени началось его блистательное 
восхождение к вершинам адвокатской 
славы. Его популярности способствовало 
и то, что он первым выступил в качестве 

защитника на заседании только создан-
ного Московского окружного суда, он же 
первым выступил и во второй судебной 
инстанции – судебной палате Московско-
го округа. Фамилия Плевако появилась в 
газетах, извещавших о первых заседани-
ях новых судебных установлений, а это 
прибавляло ему клиентов, он прочно ста-
новился на избранный путь. В газетах и 
журналах его имя не сходило со страниц, 
а это давало ему еще большее число кли-
ентов, что он не мог удовлетворить всех 
запросов, и многие дела, по которым он 
должен был выступить в суде, передавал 
коллегам и ученикам.

«Его современники и коллеги по 
службе, – отмечает биограф знаменитого 
адвоката В. Смолярчук, – в воспомина-
ниях сходились на мнении, что Плевако 
был превосходным юристом, а оратором 
просто несравненным. О нем слагались 
легенды, и сам он сделался их героем». 
Вскоре он стал известен как один из луч-
ших адвокатов Москвы, часто не только 
помогавший бедным бесплатно, но по-
рой и оплачивавший непредвиденные 
расходы своих нищих клиентов. Ф. Пле-
вако был широко известен и тем, что не 
отказывался от судебных дел крестьян, 
которые вел, как правило, бесплатно.

Именно Ф. Плевако был одним из тех 
адвокатов, кто первым стал разрабатывать 
основы судебной риторики (красноречия) 
в России. Будучи оратором-импровиза-
тором, полагаясь на силу вдохновения, 
Плевако произносил великолепные речи, 
которые становились достоянием обще-
ственности и передавались из уст в уста. 
«Плевако – византиец и ритор по приро-
де, но и он поднимает интонацию лишь в 
самые сильные моменты речи, как делал 
это и Урусов, – писал видный российский 
адвокат С. Андреевский (1847-1919). – И 
оба эти оратора увлекали аудиторию 
не внешними приемами, а внутренней 
прелестью своего дарования».

При этом не было в России оратора 
более своеобразного, чем Плевако. «Слу-
шая его, люди поражались той высоте, ко-
торую может достичь свобода и легкость 
речи, – отмечалось в связи с этим специ-
алистами. – Плавные, красивые, строй-
ные переходы в его речах производили 
чарующее впечатление на слушателей. 
Богатырская мощь его яркого слова спо-
собна была сокрушить все на своем пути. 
Его речи часто сравнивали с водопадом. 
Он без малейшего усилия выбрасывал це-
лый каскад слов, и все они были к месту, 
эффектные фразы произносил твердо, 
звучным голосом, убедительным тоном, 
речь дышала плавностью и гармонией, 
что погружало аудиторию в благоговей-
ное молчание перед исключительной 
увлекательностью и могуществом». 

В своих судебных речах Плевако 
избегал эксцессов, полемизировал с так-
том, требуя и от другой стороны судеб-
ного процесса «равноправия в борьбе 
и битве на равном оружии». Например, 
при рассмотрении дела Дмитриевой 
и Кострубо-Корицкого, слушавшегося 

в окружном суде  Рязанской губернии 
(1871год), противником Плевако вы-
ступил присяжный поверенный князь 
А. Урусов, страстная речь которого 
взволновала слушателей. Плевако же 
изгладил неблагоприятное для подсу-
димого впечатление, противопоставив 
резким нападкам обоснованные воз-
ражения, спокойствие тона и строгий 
анализ улик. 

Во всем блеске и самобытной силе 
сказалось ораторское дарование Плева-
ко и в деле игуменьи Митрофании, обви-
нявшейся в московском окружном суде 
(1874 год) в подлогах, мошенничестве 
и присвоении чужого имущества. В этом 
процессе Плевако выступил граждан-
ским истцом, обличая лицемерие, често-
любие, преступные наклонности лиц, 
скрывавшихся под монашеской рясой. 

В своих судебных речах Плевако за-
трагивал острые социальные вопросы, 
активно участвуя в крупных политических 
и уголовных процессах, что было по тому 
времени гражданским подвигом: дело лю-
торических крестьян (декабрь 1880 год); 
дело о стачке рабочих фабрики товарище-
ства С. Морозова (1886 год); дело рабочих 
фабрики Коншинской мануфактуры (1897 
год); дело 73-х рабочих Екатеринослава 
(январь 1900 года); дело рабочих Бара-
новской мануфактуры (май 1904 года); 
дело севских крестьян (1905 год) и др.

Нередко на процессах по делам о 
фабричных беспорядках и в речах своих 
в защиту рабочих, обвинявшихся в со-
противлении властям, в буйстве и истре-
блении фабричного имущества, Плевако 
пробуждал у слушателей сострадание к 
людям, «обессиленным физическим тру-
дом, с обмершими от бездействия духов-
ными силами, в противоположность нам, 
баловням судьбы, воспитываемым с пеле-
нок в понятии добра и полном достатке». 

При этом, защищая простых людей, 
адвокат Плевако блистал на судебных 
процессах своим красноречием ничуть 
не меньше, чем на громких делах. Вот 
один из известных примеров знаменитого 
красноречия Плевако. Суд рассматривает 
дело старушки, потомственной почетной 
гражданки, которая украла жестяной чай-
ник стоимостью 30 копеек. Прокурор, зная 
о том, что защищать ее будет Плевако, 
решил выбить почву у него из-под ног, и 
сам обрисовал присяжным тяжелую жизнь 
подзащитной, заставившую ее пойти на 
такой шаг. Прокурор даже подчеркнул, 
что преступница вызывает жалость, а не 
негодование: «Но, господа, частная соб-
ственность священна, на этом принципе 
зиждится мироустройство, так что если вы 
оправдаете эту бабку, то вам и революцио-
неров тогда по логике надо оправдать».

Присяжные согласно кивали голова-
ми, и тут свою речь начал Плевако. Он 
сказал: «Много бед, много испытаний 
пришлось претерпеть России за более 
чем тысячелетнее существование. Пе-
ченеги терзали ее, половцы, татары, 
поляки. Двунадесять языков обрушились 
на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все 
преодолела Россия, только крепла и рос-
ла от испытаний. Но теперь... Старушка 
украла старый чайник ценою в 30 копеек. 
Этого Россия уж, конечно, не выдержит, 
от этого она погибнет безвозвратно...» 
Старушка была оправдана судом.

По содержанию выступления Плева-
ко отличались высоким психологизмом. 
Так, широко известной является в дан-
ном плане защита адвокатом владелицы 
небольшой торговой лавки, полуграмот-
ной женщины, нарушившей правила о 
часах торговли и закрывшей торговлю 
на 20 минут позже, чем было положе-
но, накануне какого-то религиозного 
праздника. Заседание суда по ее делу 
было назначено на 10 часов утра, но 
оно началось с опозданием на 10 минут. 
Все участники процесса были налицо, 
за исключением защитника подсудимой 
– Плевако. Председатель суда распо-
рядился разыскать адвоката, и только 
через 10 минут Плевако, не торопясь, 
вошел в зал суда, спокойно уселся на 
месте защиты и раскрыл портфель. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ

«Кто будет диктовать бизнесу «пра-
вила игры» в новом Казахстане?» – 
такой вопрос сегодня на повестке у 
предпринимателей Востока. 

Как сообщили на недавнем Х Съезде 
Национальной Палаты предпринима-
телей РК «Атамекен», предложение 
по усилению роли Палаты предприни-
мателей при экспертизе нормативных 
правовых актов (НПА) и разработке 
документов системы государственного 
планирования одобрено. Кроме того, 
отмечена важность ее участия в мо-

ниторинге реализации госпрограмм и 
нацпроектов, формировании соответ-
ствующих KPI по каждой отрасли. 

– Нацпалата инициировала внесение 
изменений в Закон РК «О правовых ак-
тах», согласно которым орган-разработчик 
обязан повторно направить в «Атамекен» 
последнюю версию проекта НПА, затра-
гивающего интересы бизнеса, потому что 
на сегодняшний день сложилась такая 
практика, что разработчики зачастую не 
показывают нам последний вариант за-
конопроекта, согласованный со всеми за-

интересованными госорганами. Также мы 
считаем, что в данный закон необходимо 
внести норму о составлении протокола по 
концептуальным разногласиям касательно 
норм проектов НПА между органом-разра-
ботчиком и НПП. Этот протокол должен 
затем выноситься на рассмотрение пре-
мьер-министра, министерств юстиции и 
национальной экономики для выработки 
единой позиции, – пояснил директор Па-
латы предпринимателей Восточно-Казах-
станской области Кайрат Мамырбаев. 

Кроме того, по его словам, одобрена 
Министерством юстиции РК поправка 
по персональной ответственности ру-
ководителей органов-разработчиков за 
несоблюдение требований Закона РК «О 
правовых актах».

Наряду с этим предприниматели 
считают, что необходимо устранить все 
устаревшие, неэффективные требования 
государственных органов, предъявляе-
мые к субъектам предпринимательства.

– Мы считаем, что требования к бизне-
су должны быть удобными, выполнимыми, 
доступными для понимания, исключающи-
ми двоякое толкование и необременитель-
ными, – отметил Кайрат Мамырбаев. – В 
формировании новой регуляторной поли-
тики задействовано более сотни экспертов 
от ассоциаций и бизнес-сообщества. В 
настоящее время рабочей группой в 19 из 
44 сфер выявлено 57 460 требований, из 
этого числа более шести тысяч требований 
не соответствуют новым условиям, поэто-
му они будут отменены или пересмотрены. 

Итоги реформы по регулированию «с 
чистого листа» будут подведены «Ата-
мекеном» в конце следующего года. Об 
этом мы обязательно известим наше 
бизнес-сообщество. 

Резюмируя, хочется дать совет 
всем остальным представителям от-
раслей и гражданского общества. 
Сегодня принимается огромное ко-
личество законопроектов НПА, за-
трагивающих интересы все граждан. 
Инициатива предпринимателей, отсто-
явших свое право принимать участие 
в разработке законов, став прецеден-
том, может стать и толчком вперед и 
для остальных так сказать, «народных 
экспертов», которые могут влиять на 
принятие нужных законов, касающих-
ся жизни всех казахстанцев.    

Ольга СИЗОВА,
собкор по ВКО

(Продолжение в следующем номере)

Федор НикиФорович 
Плевако родился 25 аПреля 

(По старому стилю – 13 аПреля) 
1842 года в городе троицк ореНбургской 

губерНии (НыНе – челябиНской области). По 
Некоторым даННым, Ф. Плевако был сыНом 

Польского (литовского или украиНского) 
дворяНиНа, члеНа троицкой ПограНичНой 
таможНи, НадворНого советНика василия 

иваНовича Плевак и креПостНой калмычки 
екатериНы стеПаНовой. 

большая же часть биограФов Плевако 
считает, что мать адвоката является 

казашкой, урождеННой «ольмесек 
алдаркызы» (в Переводе 

с казахского озНачавшей 
«Неумирающая»). 

Кабдулсамих АЙТХОЖИН,
д.ю.н., профессор, заведующий  
кафедрой конституционного, 
международного права и таможенного 
дела Евразийской юридической 
академии имени Д.А. Кунаева
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Так, полицейские Алматы задержали 
62-летнюю афреристку, которая входила 
в доверие к беспомощным старикам, 
представляясь соцработником. Она 
предлагала помощь в доставке продуктов 
питания и уходу за стариками. 

– Механизм отъема денег был прост: 
женщина представлялась социальным 
работником, предлагала сходить в мага-
зин за продуктами, несколько раз попро-
сила у пенсионерки разменять деньги, 
а когда заметила, где хранятся сбереже-
ния, в удобный момент совершила кражу 
трех миллионов тенге. Подозреваемая 
сейчас задержана. Часть ворованных 
денег изъята, – рассказал начальник 
управления полиции Бостандыкского 
района г. Алматы Максат Канапяев.

Установлено, что подозреваемая 
неоднократно привлекалась к ответ-
ственности за подобные преступления. 
По данному факту начато досудебное 
расследование.

Иной случай произошел в Павлодаре, 
куда обратился мужчина, рассказавший, 
что неизвестные через информацион-
ные системы завладели его деньгами в 
сумме 19 миллионов 475 тысяч тенге. 
Мужчина уточнил, что в Instagram он 
увидел объявление о том, что один из 
аккаунтов, назвавший себя финансовой 
академией, проводит набор людей же-
лающих заработать на криптовалюте 
на обучение, . Мужчина откликнулся на 
объявление, оставив свои контактные 
данные, и с ним сразу же связались в 
Telegram-чате. Оператор предложила 
не тратить время на обучение, а поу-

Пожароопасный сезон в Вос-
точном Казахстане, начавшийся 
в апреле завершился. По данным 
ДЧС ВКО, за этот период ликвиди-
ровано 76 лесных пожаров, огнем 
уничтожено 15645,52 га леса, 1242 
га – степи и 2235,3 га – травы. 

– Условия были предельно 
сложными: жаркая погода, ветер, 
грозы и массовая неосторожность 
граждан с огнем. Прошедший год 
еще раз показал, насколько важна 
пожарная безопасность в лесостеп-
ной зоне, подверженной быстрым 
возгораниям и распространению 
огня на большие территории. Сре-
ди основных причин пожаров стали 
грозы, то есть природное явление, 
предотвратить которое невозмож-
но. Единственный способ сохранить 
наши леса – молниеносно реаги-
ровать на возникновение огня. 
Для этого мы развиваем систему 
наблюдения, так с помощью кос-
момониторинга было  обнаружено  
662 термоточки,  которые  были 
оперативно отработаны, – рас-
сказал на брифинге в Информа-
ционном центре ВКО начальник 
Управления государственного по-
жарного контроля ДЧС ВКО Нуржан 
Омиржанов.  

Как отметили в Департамен-
те по чрезвычайным ситуациям 
Восточно-Казахстанской области, 
самым сложным для пожарных 
оказался июнь, в этот период огонь 
бушевал в лесах, огнеборцы совер-
шили сотню выездов на тушение 
совместно с лесниками. Несколько 
раз огонь подходил к селам, но был 
остановлен на подступах. 

– В 2022 году из областного 
бюджета выделено 295,6 миллио-
нов тенге на приобретение техники, 
в том числе колесных и гусеничных 
тракторов, малых лесопатрульных 
комплексов. В 2023 году для туше-
ния лесных пожаров планируется 
создание отряда оперативного ре-
агирования. На доступных местах, 
участках, пройденных пожаром 

Исторически наиболее распространенная 
разновидность этого преступления – коно-
крадство (хищение лошади). Кроме лошадей и 
крупного рогатого скота, крадут также овец и 
коз. Поэтому для более широкого обозначения 
кражи домашнего скота (крупный рогатый скот, 
овцы, козы, верблюды и т.д.) применяется тер-
мин «скотокрадство». Кстати, сходное явление 
представляет хищение домашней птицы, кроли-
ков, пушных зверей.

Напомним, 42 процента нашего населения 
проживает в сельской местности, и основным 
источником доходов у многих является скот. 
Поэтому борьба с скотокрадством является 
крайне актуальной.

В п. 2-1 Нормативного постановления 
Верховного Суда РК от 11 июля 2003 года 
№8 «О судебной практике по делам о хи-
щениях» разъяснено, что тайное хищение 
чужого скота (скотокрадство) влечет ответ-
ственность по специальной норме уголовного за-
кона – ст. 188-1 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан. 

Согласно примечанию к указанной статье, 
под скотом понимаются крупный рогатый скот; 
лошади и ослы; верблюды; мелкий рогатый 
скот и свиньи.

 В случае совершения кражи, предметом ко-
торой стали одновременно скот и другое чужое 
имущество, содеянное надлежит квалифициро-
вать по совокупности уголовных правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 188-1 и 187 либо ст. 
188 УК. Кража чужой домашней птицы влечет 
ответственность также по ст. 188 УК.

Согласно введенной в Уголовный кодекс РК 
в 2019 году ст. 188-1, скотокрадство, то есть 
тайное хищение чужого скота, наказывается 
штрафом в размере до трех тысяч МРП либо 
исправительными работами в том же размере, 
либо ограничением свободы на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией имущества.

Также скотокрадство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, в крупном 
размере, наказывается лишением свободы на 
срок от трех до семи лет с конфискацией иму-
щества.

Скотокрадство, совершенное неоднократно, 
с проникновением во двор жилого помещения, 

предприятия, организации, учреждения, скот-
ного двора, загона или иного хранилища, нака-
зывается лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет с конфискацией имущества.

Скотокрадство, совершенное преступной 
группой, в особо крупном размере, наказы-
вается лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с конфискацией имущества.

Кроме того, в законодательстве закрепле-
ны четыре состава преступления. Простой 
состав – тайное хищение чужого скота – влечет 
наказание в виде лишения свободы до пяти лет 
с конфискацией имущества. 

Скотокрадство, совершенное группой лиц, 
либо в крупном размере, который превышает 
500 МРП, предусматривает наказание от трех 
до семи лет тюремного заключения с конфиска-
цией имущества.

Согласно новым принятым нормам, за ско-
токрадство при отягчающих обстоятельствах 
предусмотрен срок от пяти до 12 лет лишения 
свободы, в зависимости от состава преступле-
ния.

Как видим, с 27 декабря 2019 года ужесто-
чена форма наказания за скотокрадство.

В соответствии с п. 3) и 38) ст. 3 УК РК, 
особо крупный размер прописан в ст. ст. 188, 
188-1, 191, 192 и 295-1 УК РК, как стоимость 
имущества или размер ущерба, в две тысячи 
раз превышающие МРП. Крупный размер – в 
ст. ст. 188, 188-1, 191 и 192 УК РК, стоимость 
имущества или размер ущерба, в пятьсот раз 
превышающие МРП.

Напомним, согласно п. п.  4) ст. 9 Закона 
РК от 4 декабря 2019 года № 276-VІ ЗРК «О 
респуб ликанском бюджете на 2022 – 2024 
годы» с 1 января 2022 года ставка МРП уста-
новлена в сумме 3 063 тенге, а с изменением с 
1 апреля 2022 года – в сумме 3 180 тенге.

В силу ч. 3 и 4 ст. 11 УК РК, преступления-
ми средней тяжести признаются умышленные 
деяния, за совершение которых максималь-
ное наказание, предусмотренное Уголовным 
кодексом, не превышает пяти лет лишения 
свободы, а также неосторожные деяния, за 
совершение которых предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше пяти 
лет. Тяжкими преступлениями признаются 
умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает 12 лет 
лишения свободы.

Следовательно, скотокрадство, предусмо-
тренное ч. 3 и 4 ст. 188-1 УК, является тяжким 
преступлением. 

Как указано в ч.1 ст. 68 УК РК, лицо, со-
вершившее уголовный проступок или престу-
пление небольшой или средней тяжести, не 
связанное с причинением смерти, подлежит 
освобождению от уголовной ответственности, 
если оно примирилось с потерпевшим, зая-
вителем, в том числе в порядке медиации, и 
загладило причиненный вред.

Однако, за скотокрадство, предусмотренное 
ч. 3 и 4 ст. 188-1 УК РК, преступник освобож-
дению от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшими не подлежит.

частвовать в программе, которая, по ее 
словам, приносит большой доход. Для 
этого необходимо было создать кошелек 
в Binance и пополнить там счет. Мужчина 
последовал совету и закинул туда 5,5 
тысяч долларов, затем, следуя советам 
девушки-оператора, перевел эти деньги 
в программу в Metamask. После этого 
его счет был увеличен кураторами и уже 
составлял 38.939 долларов. Но, теперь, 
по словам девушки-оператора, чтобы 
снять весь депозит, мужчине необходи-
мо закинуть «дополнение ликвидности», 
которое также стоит 5,5 тысяч долларов. 
Пользователь выполнил данное требова-
ние. Оператор уверяла, что это действие 
необходимо будет повторять до тех пор, 
пока счет не откроется и не станет до-
ступным для снятия.

Павлодарец совершил данную опе-
рацию шесть раз на одинаковую сумму. 
Только после этого куратор сказала, что 
денег достаточно и вскоре ему переведут 
78 тысяч долларов. Но, вопреки ожида-
ниям, деньги мужчине так и не поступи-
ли. Спустя некоторое время ему перез-
вонили с неизвестного номера другой 
страны и сказали, что оказывается нужно 
оплатить еще налог в сумме 2,5 тысячи 
долларов. Стараясь прийти к желанной 
цели и получить свою увеличенную сум-
му, мужчина оплатил «налог». Однако, 
все деньги, которые он закидывал на 
счет, вмиг аннулировались. И только 
тогда, сообразив, что попался на уловки 
мошенников, житель Павлодара обратил-
ся за помощью в полицию.

В настоящее время полицейсвие уста-

навливают личности и местонахождение 
злоумышленников. Ведется расследова-
ние по ст. 190 УК РК. К тому же стражи 
порядка отмечают, что случаев мошен-
ничества с каждым днем становится все 
больше и больше. Только в этом году 
в Павлодарской области зарегистриро-
вано 1511 преступлений, в том числе с 
использованием информационных тех-
нологий – 1057.

Становятся жертвами мошенников не 
только наивные граждане, но и целые 
структуры. Недавно в Сарыагашский 

мого, местного жителя. Для выяснения 
обстоятельств произошедшего молодого 
человека доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что подозреваемый 
зарегистрировался в качестве предпри-
нимателя и через банковское приложе-
ние, под видом покупателя и продавца 
неоднократно совершал операции по 
купле-продаже. Полученные путем мо-
шенничества деньги, аферист тратил на 
собственные нужды. В настоящее время 
молодой человек арестован и ведется 
досудебное расследование.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Сотрудники правоохранительных органов поСтоянно напоминают 
гражданам, что не Стоит отноСитьСя С полным доверием к малознакомым 
лицам, ведь тогда еСть большая вероятноСть Стать жертвой мошенников.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-
Казахстанской области

на их имя. Далее преступники убеждают 
в необходимости взять крупный кредит, а 
деньги положить на подсказанный счет, 
откуда средства уходят к аферистам.

244 интернет-мошенничества были 
связаны с требованием предоплаты 
за несуществующие товары и услуги 
по объявлениям в интернете. Среди 
прочих наибольшее количество – сот-
ня фактов – оформление кредитов на 
чужое имя. Полицейские советуют не 
соглашаться на предоплату, если вы не 
уверены в добросовестности продавца. 
Нельзя доверять кому-то пин-коды, 
коды из sms-сообщений, cvv-коды, 
расположенные с обратной стороны 
банковских карт. Нельзя делиться изо-
бражениями личных документов, они 
могут быть использованы мошенниками 
для займа на чужое имя.

– Сотрудниками полиции ведется мас-
штабная профилактическая работа. Ис-
пользуется наглядная агитация: буклеты, 
памятки, билборды. На LED-экранах в 
людных местах и в четырех кинотеатрах 
транслируются видеоролики. В соцсети 
TikTok действует аккаунт anti_hacker_sko, 
совместно с волонтерами создаются новые 
разъяснительные видео. Ведется монито-
ринг интернет-пространства, в результате 
которого выявлено и направлено на бло-
кировку 326 ссылок на интернет-сайты с 
противоправным контентом, заблокирова-
но 205 фейковых объявлений, – сообщил 
начальник управления криминальной 
полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

Важно знать, что мошенники порой 
покупают чужие банковские карты, что-
бы «заметать следы» при обмане. Однако 
стоит помнить, что оформление на свое 
имя карты для других людей, может 
повлечь ответственность, предусмотрен-
ную законодательством РК.

Диас ЭМИР

РОП поступило сообщение от одного из 
банков. По словам потерпевшей сторо-
ны, неизвестный через банковское при-
ложение, занимаясь куплей-продажей 
несуществующих товаров, причинил 
ущерб банку на сумму 12,5 миллионов 
тенге. Данный факт сотрудники полиции 
зарегистрировали по ст. 190 УК РК «Мо-
шенничество».

С целью раскрытия преступления 
и задержания подозреваемого, при-
чинившего крупный ущерб банку, в 
районном отделе создали специальную 
группу из числа опытных сарыагашских 
полицейских. По собранной информации 
полицейские установили подозревае-

Также сотрудники правоохранитель-
ных органов севера страны отмечают, 
что рост количества сетевых афер, на-
блюдавшийся в СКО в последние годы, 
удалось остановить. За девять месяцев 
в области зарегистрировано 524 факта 
интернет-мошенничества (за тот же пе-
риод прошлого года – 541 факт). Из них 
по схеме «звонок из банка» – 164 факта, 
то есть почти каждое третье. Злоумыш-
ленники представляются сотрудниками 
полиции или прокуратуры, потом якобы 
«переключают» человека на «сотрудника 
службы безопасности банка». Они уверя-
ют людей, будто кто-то пытается снять 
деньги с их счетов или оформить кредит 

ПОДРОБНОСТИ

ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ

СкотокрадСтво  в Современном мире – это преСтупление против СобСтвенноСти, 
предСтавляющее Собой тайное (кража) или открытое хищение Скота.

Аскар ЗИАДА,
исполняющий обязанности председателя
Коргалжынского районного суда
Акмолинской области 

ной безопасности, которые были 
привлечечны к административной 
ответственности. Среди граждан 
организовано более 4800 обучаю-
щих инструктажей. 

Пожароопасный период за-
кончился, а пожары еще нет. Это 
говорит о том, что расслабляться 
нельзя ни в один из сезонных пе-
риодов. 

Так, только за сутки 10 ноября 
в ВКО было ликвидировано три 
пожара. Одной из причин стало 
возгорание сена. Как отмечают 
спасатели, сено горит очень ин-
тенсивно, огонь стремительно рас-
пространяется на стога и мигом их 
уничтожает.  

– В целях предотвращения по-
жаров с руководителями и ра-
ботниками сельскохозяйственных 
предприятий, жителями дачных 

помещения кухни пожарными было 
вынесено два газовых баллона. 
Пожарными огонь ликвидирован 
на общей площади 24 квадратных 
метра, – сообщили в ДЧС. 

В настоящее время в Восточно- 
Казахстанской области действует 
41 пожарный пост, содержащийся 
за счет средств местных исполни-
тельных органов. Кстати, силами 
пожарных постов самостоятельно 
было потушено 38 возгораний и 
совместно с государственной про-
тивопожарной службой – 75. Од-
нако, как подчеркнули в ДСЧ ВКО, 
40 населенных пунктов области с 
численностью более 25 тысяч че-
ловек не имеют противопожарной 
защиты, в связи с чем необходимы 
еще 11 пожарных постов, создание 
которых намечено на 2023-2025 
годы. 

БРИФИНГ

уходящий год запомнитСя воСточноказахСтанцам, как 
год крупных пожаров, это дало возможноСть дчС вко 
приобреСти Серьезный опыт по ликвидации крупных 
возгораний. а еще одна оСобенноСть года – причиной 
пожаров в 75 процентах Случаев в этом году Стали грозовые 
разряды. вот такой грозный грозовой год. 

ГРОЗОВОЙ ГОД

будет производиться расчистка 
площадей, поэтапно проводятся 
лесовосстановительные работы, – 
сообщил заместитель руководителя 
Управления природных ресурсов и 
регулирования природопользова-
ния Восточно-Казахстанской обла-
сти Арман Есентаев.   

В области были созданы 46  мо-
бильных групп, численностью 270 
человек сил гражданской защиты, 
местной полицейской службы, 
лесных учреждений и местных 
исполнительных органов, которые 
провели более 800 рейдов, по 
результатам которых выявили 40 
нарушителей требований пожар-

массивов на постоянной основе 
проводятся инструктажи, сходы, 
распространяются агитационные 
материалы, – рассказал замести-
тель начальника ДЧС ВКО Серик 
Амангелдин.

Кроме того, частыми объектами 
осенне-зимних пожаров становятся 
частные дома и дачи, используе-
мые под жилье.  

– 11 ноября в Усть-Камено-
горске на территории дачного 
общества «Колос», в  двухэтажном 
дачном жилом доме, загорелись де-
ревянные конструкции потолочного 
перекрытия, кровли, стены с пере-
ходом на деревянные конструкции 
мебели, дверных и оконных блоков. 
Термическому воздействию также 
подверглись бытовая, техника, 
личные вещи, произошло обруше-
ние кровли. Предварительная при-
чина пожара – нарушение техники 
безопасности при установке и экс-
плуатации отопительной печи. Из 

Важно знать, что мошенники порой покупают 
чужие банковские карты, чтобы «заметать 
следы» при обмане. Однако стоит помнить, что 

оформление на свое имя карты для других людей, 
может повлечь ответственность, предусмотренную 
законодательством РК.



15 ноября 2022 года, №9166 urgazet@mail.ruРЕКЛАМА
ЛИКВИДАЦИЯ

5. ТОО «Промремонтавтоматика», БИН 060940022152, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления, по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кошкунова, 
д. 26. Тел. +77014690327.

6. ТОО ««Search and Research Company», БИН 200240017766, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления, по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Аксай-1, д. 4, кв. 44. Тел. +77071018071.

7. ТОО «Мансур Трейд» (БИН 180340032291)  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу г.Тараз, ул.Жамбыла, дом 60.

8. ТОО «Мухит и КО» (БИН 171040000134)  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу г.Тараз, мкр.Каратау, дом 22, кв.116.

15. ТОО «Сервисная компания Жетысу» сообщает о своей добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 041300 Жетысуский область, Панфиловский 
район, г.Жаркент, ул.С.Табынбаева, дом 149, тел: 8 (728 31) 7 90 32. Моб: + 
7 747 1104180.

19. ТОО  «Nice & Company LTD»  БИН 210540032290  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау  17 мкр, 7 дом,  н.п.95. 
Почтовый индекс 130 000. 

20. ТОО  «МУСТАНГ-АКТАУ»  БИН 091040016532  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау  17 мкр, 7 дом,  н.п.102. 
Почтовый индекс 130 000.  

21. ТОО  «Самрук айти тех сервис»  БИН 140240012771 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау  14 мкр, 46 дом,  кв 51. 
Почтовый индекс 130 000.  

22. ТОО «Meridian Development Group», БИН 220540028332, адрес город 
Алматы, Ауэзовский район, улица Сулейменова, дом 4, кв. 6, почтовый индекс 
050042 сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу Ауэзовский район, улица 
Сулейменова, дом 4, кв. 6.Телефон 87077252527.

24. «ТОО «Cargo Trans Plus», БИН: 071240004867 уведомляет заинтересован-
ных лиц о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: город Алматы, Алмалин-
ский район, улица Макатаева, дом 127/1».

25. «ТОО «AA Property Management», БИН 190640021000, извещает о своей 
ликвидации. Кредиторы, перед которыми товарищество имеет обязательства, 
могут заявить свои требования в течение двух месяцев с даты опубликования 
настоящего объявления по адресу: г.Алматы, ул. Еркегали Рахмадиев 21. Лик-
видационная комиссия. конт.тел.: 7772518087.

26. ТОО «Асылжол», БИН 140140006268 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Абай область, город Семей, улица Шоже 
Каржаубайулы, дом 137.

27.ТОО «AKUL CORPORATION» БИН 170640023201 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу:РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Академика 
Чокина, дом 87, кв.144.

28. ТОО «LIKE PAVLODAR» БИН 181240020267 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Академика Сат-
паева, здание 71.

29. ТОО «СтройИнэкс» БИН 170440037135 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Динму-
хамед Кунаев, д.91, н.п. 44, почтовый индекс 160012.

30. Сельскохозяйственный производственный кооператив «БУРА», БИН 
170340009443, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская 
обл. г. Аксу, Кызылжарский сельский округ,  с. Кызылжар,  ул. Молодежная, 
дом 46, кв.2.

31. ТОО «АКАДЕМИЯ 14 R», БИН 130540019272, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мира. 18.

32. ТОО «Ломбард «АЛЬФА - М», БИН 000340001912, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, 77 - 95.

49.Организация «Коммунальное государственное казённое предприятие 
«Ясли-сад «Айналайын» отдела образования города Приозерск управление 
образования Карагандинской области, БИН «060240005612», Республика Ка-
захстан,   Карагандинская область, ул. Гвардейская, ст-е 10/2 сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу:  Карагандинская область, город Приозерск, ул. 
Гвардейская, ст-е 10/2. Телефон: 87479428408

52. ТОО «Azalia 312 (Азалия 312)» (БИН 211140005654) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Жарокова, зд. 39А.

53. ТОО «Кредитное товарищество «Бірлік-Зырян» (БИН 120440022732) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Алтай, г. Алтай, ул. 
Первомайская, д. 18, кв. 2.

54. Производственный кооператив «Изель» (БИН 960640001305) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гиззата 
Ибатовича Ибатова, д. 43, кв. 71.

55. ТОО «М. АСЕМ ЖЕЗКАЗГАН» (БИН 111140011340) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Жезказган, ул. Сатпаева, д. 73.

56. ТОО «Номад археолоджи» (БИН 170640003386) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Словацкого, д. 1Б, кв. 4.

57. Потребительский кооператив «Общество взаимного страхования «Ди-
хан» (БИН 080540019598) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актю-
бинская обл., Айтекебийский р-он, Комсомольский с/о, с.Комсомольское, д.45.

58. ТОО «Эдисон Трейд» (БИН 210440035041) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул.Керей, Жәнібек хандар, д. 14/2, кв. 153.

60. ТОО «Нан-2022» (БИН 220740006623) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-он,  Кенесаринский с/о, с. Баян-
бай, ул. Набережная, д. 46.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «Amin professional»  
БИН 210840001793  сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по  адресу: 
Республика Казахстан , Западно – Казахстанская область , г.Уральск ,поселок 
Зачаганский ,Микрорайон Кең Дала , улица Акан Сери ,дом 26

90. ТОО «Булунгур құрылыс», БИН 210440025200, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

91. ТОО «Нурабад строй», БИН 210440024014, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

92. ТОО «Құрылыс Шах», БИН 210440017646, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки,д.796А. Тел.87078401405.

93. ТОО «Нарпай құрылыс», БИН 210440016484, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки,д.796А. Тел.87078401405.

94. ТОО «Крыша Строй Сервис», БИН 210540030687, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, 
ул.Новостройки, д.796А. Тел.87078401405.

95. ТОО «Зарапшан» БИН 210440018921, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки,д.796А. Тел.87078401405.

96. ТОО «Бухоро құрылыс», БИН 210440018773, сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

97. ТОО «УЗ-Транс», БИН 210440021066, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новостройки, 
д.796А. Тел.87078401405.

98. ТОО «Уз-Строй-Авто», БИН 210440021078, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

99. ТОО «УЗ Грузовик», БИН 210440020983, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новостройки, 
д.796А. Тел.87078401405.

100. ТОО «Сам Каз Строй», БИН 210540010305, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки,д.796А. Тел.87078401405.

101. ТОО «Технология Строй», БИН 210540030409, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

102. ТОО «Челек құрылыс», БИН 210440024400, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

103. ТОО «Экспресс-Логист», БИН 210440021042, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

104. ТОО «Строй Черепица», БИН 210540030726, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

105. ТОО «Портал Строй», БИН 210540030786, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

106. ТОО «Пайарык строй», БИН 210440025230, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

107. ТОО «Нарынкол Строй», БИН 210540009906, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

108. ТОО «Наманган строй», БИН 210440025240, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

109. ТОО «Макталы Строй», БИН 210540010137, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

110. ТОО «Құрылыс Дария», БИН 210440024103, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

111. ТОО «Ширин дуне», БИН 210440015302, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новостройки, 
д.796А. Тел.87078401405.

112. ТОО «Хаус Строй», БИН 210540030449, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новостройки, 
д.796А. Тел.87078401405.

113. ТОО «Фаравон», БИН 210440014740, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новостройки, 
д.796А. Тел.87078401405.

114. ТОО «Ургут құрылыс», БИН 210440025260, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

115. ТОО «Туран Сам Строй», БИН 210540010424, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

116. ТОО «УЗ Галактика», БИН 210440021119, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр.Туран, ул.Новострой-
ки, д.796А. Тел.87078401405.

117. ТОО «Lady Service», БИН 160840028298, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г.Алматы, ул.Навои, д.58, оф.86.Тел.87273465657.

118. ТОО «FTR-Green», БИН 220940002539, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, область Абай, г.Семей, ул.Асета 
Найманбаева, д.112. Тел.87712460000.

119. ТОО «Primel (Праймел)», БИН 211140025440 (г.Алматы,Ауэзовский 
р-он, ул.Сатпаева, зд.145/1,индекс 050035) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, д.117А, БЦ Лотос, корпус Б, оф.208. 
Тел.87754994999.

120. ТОО «As.Af.corp (ЭйЭс.ЭйЭф.корп)», БИН 171240006021, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Астана,р-он Есиль, пр.Қабанбай Баты-
р,д.13,кв.1, индекс 010000. Тел.87074449032.

121. ТОО «РИАЛ ЕСТЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ», БИН 210240009459, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Абай обл., г.Семей, ул.Кайым 
Мухамедханов, здание 36, индекс 071407. Тел.87052428987.

122. ТОО «P&L Company» (Пи энд Эл Компани), БИН 150540019216 
(г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Манаса, д.53А, оф.6), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Хусаинова, д.225, кв.289. 
Тел.+77011012667.

123. ТОО «Ospanoff  Building», БИН 200440004901, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, 
д.91,кв. (офис) 85,индекс 141200.Тел.87789421000.

127. ТОО «СТАТИК» (БИН 070240001196) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ушанова, 71-305.

128. ТОО «RSM-Восток» (БИН 130140017965) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Киевская, 166В.

130.ТОО «Vera 54 (Вера 54)» БИН 220840005986 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Кокшетау, дом 1А.

131.ТОО «GrandFood» БИН 120640007429 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Маметова, дом 63.

133. ТОО «POS-TECH WEAR» БИН 190440026103 сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2- месяцев со дня 
публикации объявления по адресу  г.Алматы, ул. Габдуллина 59, кв.21, 
тел. 87778440022.

134. ТОО «Торговый Дом «KAINAR TECHNOLOGIES», БИН 0803040000567, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. 
Алмалы 3В.

135. ТОО «Техохрана PRO» БИН 090640016340 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Актобе, ул. Иманова 34 тел.: +77015706993.

136. ТОО «Финан груп» БИН  191240017902 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Астана. Есильский р-он пр. Қабанбай Батыр, дом 48Б, кв.18 
тел.: 8 778 229 09 49.

137. Общественное Объединение «Ассоциация диетологов и нутрициоло-
гов» БИН 130740003957 сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город 
Астана, улица Сауран 7Б, квартира 63.

138. СПК «Қазалы келбеті» БИН 051040008521 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қазалы қаласы, 
Ы.Жахаев көшесі 18/1 тел.: 87081309329.

139. ТОО «PUFFIN CONSULTING» БИН 190640001650 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, проспект Достык, 43, офис 417, тел.: 8 
701 922 9893.

140. ТОО «Алихан ойл 3» БИН 220641044945 сообщает о ликвидации 
филиала ТОО «Алихан ойл 3» находящееся по адресу: ЗКО, район Бәйтерек, 
Переметнинский сельский округ, село Калининское, ул. Придорожная, д.12. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ЗКО, р-н Бәйтерек, Переметнинский с.о., с. Калининское, ул. При-
дорожная, д.12 тел. 87055795556.

141. ТОО «JARYQ JOL» БИН 180540007882 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Астана, ул.Маскеу 29, кв.24, тел. 87073897454.

142. ТОО «Gainulla Group» БИН 190640004605 сообщает о своей ликвидации 
. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Уральск, ул. Гагарина 2/2-45, телефон 87057009055.

143. ТОО «Kaz Mooring and Lifting Support Services» БИН 210440005612 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 130000, Республика Казахстан, 
Мангистауская область, город Актау, Промышленная зона №8, здание №12. 
тел.: +7 775 531 7464.

144. ТОО «ПромЛомТорг» БИН 191040013060 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК,ЗКО, г.Уральск,ул.Цветочная 25. 
Тел: 8 705 512 6678.

145. ТОО «Орал Сервис Групп»  БИН: 210740018605 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица 
Циолковского 1. Корпус . кв 1. Тел: +77711549478.

155. ТОО «The SAHARA»  БИН 210440030306 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления. По адресу: г. Астана, район «Есиль», проспект Туран, 55/1,кв. 53. 
Тел.87751547741.

158.ТОО «Pucha-Сервис» БИН:041240005067сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, район Сарыарка, Бейбітшілік 16.

159. ТОО «АршалыПрогрессПром» БИН 14044002071, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская обл. Аршалынский р-он с. Аршалы ул. 
Заводская д. 6 тел./факс: 87013937034

160. ТОО «Carbon Engineering Group» (Карбон Инжинееринг Групп) БИН 
151040003214 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации обьявления по адресу: РК, г.Астана, район 
Есиль, ул.А.Бокейхан 6, оф.31.

161. ТОО «GoldMarket» БИН 170640022648 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния  по  адресу РК   г.Жанаозен,  микрорайон Оркен, дом 20Б.

162. ТОО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «RELIABLE WAY KZ» БИН 
181240004007 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, 
районе Алматы, ул Шарль де Голль, зд 3А, 7 эт. 

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

164. ТОО «Арғын-2001» БИН 010540002431  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: 111806 Костанайская обл., Узункольский р-н, Ершовский с.о., с. 
Абай, ул. Мусрепова, стр.18.  

165. ОО «Добровольное противопожарное и аварийно-спасательное форми-
рование села Узунколь Узункольского района» БИН 220340000848  сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня 
публикации объявления по адресу: 111800, Костанайская обл., Узункольский 
р-н, с. Узунколь, ул. Сейфулина, д.7. 

169. ТОО «Алмир» БИН 080440016847 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырза-
кент, ул.Жаштаева С., дом 44.

170.  ТОО «AZALA Fabric» (БИН130340004198) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
ул. А.Оразбаева, дом 62, почтовый индекс 160014

171. «Частная Компания «Qlang LTD», юридическое лицо зарегистрирован-
ное и действующее в соответствии с правом Международного финансового 
центра «Астана», бизнес – идентификационный номер (БИН) 200940900020, 
с местонахождением по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, Проспект 
Мангилик Ел, здание 55/20, 251-252, сообщает о добровольной ликвидации. 
Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 
55/20, 251-252.

“Private Company “Qlang LTD”, a legal entity registered and operating in 
accordance with the law of the Astana International Financial Center, business 
identification number (BIN) 200940900020, located at the address: Nur-Sultan, 
Esil district, Mangilik Yel Avenue, Building 55/20, 251-252, announces voluntary 
liquidation. All claims are accepted within 2 months from the date of publication of 
the announcement at the address: Nur-Sultan city, Yesil district, Mangilik El Avenue, 
building 55/20, 251-252.»

175. ТОО «KZ-Soft» (БИН 090140007185) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город 
Кокшетау, улица Ахмета Байтурсынова, дом 70.  

176. ТОО «Жер-Зерттеу» (БИН 200640020681) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 150007, Республика Казахстан, Северо-Казахстан-
ская область, город Петропавловск, улица Имени Аубакира Исмаилова, 
дом 64А.

177. ТОО «Ресурс ЖД» (БИН 180540021194) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 021708, Акмолинская область, Бурабай-
ский район, поселок Бурабай, село Окжетпес, микрорайон Самал, дом 6.

178. ТОО «Астра фуд» БИН 141240008706 объявляет о добровольной лик-
видации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, г.Атырау, 
Геолог, Строитель 117, в течении 2-х месяцев со дня публикации объявлении. 
Тел: 87027578693.

179. «West Trans Line» БИН 160540022832 объявляет о добровольной лик-
видации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область, г.Атырау, 
Самал, ул.Кожаберген Жырау, дом 10 в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявлении. Тел: 87017288037.

180. ТОО «Щит KZ 2022» БИН 220640039705 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования 
объявления   по адресу: Карагандинская область, г Балхаш, улица Желтоксан, 
дом 16, квартира, 63.

181. ТОО «Корпорация Братья Артёмовы» БИН 091140011572 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня 
опубликования объявления   по адресу: г Караганда,улица Ержанова,53/3.

182.ТОО «ПрофДом» БИН 210940016993 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления   по адресу: Карагандинская область, г Сарань, поселок Актас, Учетный 
квартал 046, строение, 38.

183. ТОО «Feelin Group» БИН 180540037676 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования объ-
явления  по адресу: Казахстан, г Алматы, Медеуский, район Тракт  Кульджин-
ский, дом 4Г.

184. ТОО «ЭДВАТРАНС ГРУПП» БИН 070240007105 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опубли-
кования объявления  по адресу: г Караганда, улица Крылова, 43-2.

185. ТОО «Механика ТСТ» БИН 110340010595 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г Караганда, улица Крылова, 43-2.

187. ПК «ЭЛИЯЗ» БИН 950340000562 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Южно-Казахстанская область, Махтааральский район, поселок Ата-
кент, улица Ташкентская, дом 13.
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51. ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным акциям

 Акционерное общество «Оңтүстік мұнайгаз»
Акционерное общество «Оңтүстік мұнайгаз»» (далее по тексту – Общество) 

в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 
и решением единственного акционера от 8 ноября 2022 года информирует своих 
акционеров о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям.

1. Местонахождение, банковские реквизиты: Акционерное общество 
«Оңтүстік мұнайгаз» 160035, Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшин-
ский район, квартал № 261 здание 1727,

Банковские реквизиты:  Филиал АО Банк Центр Кредит,  ИИК: 
KZ638562203116026749, БИК: KCJBKZKX, БИН: 990540000170, тел/факс 
(7252) 98-20-55

2. Выплата дивидендов производится по итогам 6 (шести) месяцев 2022 года
3. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 800 (Во-

семьсот) тенге.
4. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 800 (Восемьсот) тенге.
5. Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям – «21» 

ноября 2022 года.
До 30 ноября 2022 г. выплата дивидендов будет производится путем перечисле-

ния на указанные акционерами банковские счета, а также в кассе Акционерного об-
щества «Оңтүстік мұнайгаз» по рабочим дням с 8-30 до 17-00, обед с 12.30 до 13.00.

6. Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – 
наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся 
юридическими лицами – банковским переводом.

Президент Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»   А.А. Шилков

22. Объединение юридических лиц «Казахстанское агентство интеллектуальной собствен-
ности» (прежнее наименование «Ассоциация производителей фонограмм»), далее ОЮЛ 
КАИС – организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами, была 
создана 08 октября 2008 года. Директором является Ильясова Альбина Рашидовна.

В соответствии с п.1 ст. 47 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» ОЮЛ 
КАИС предоставляет Вам следующую информацию:

1. В 2021 году были внесены изменения в состав участников ОЮЛ КАИС (копия Про-
токола Общего собрания от 17.09.2021 в приложении);

2. В 2021 году было проведено 1 заседание Общего собрания ОЮЛ КАИС (копия в 
приложении);

3. В 2021 году было собрано 1 300 000 тенге авторского и смежного вознаграждения, 
из которых:

- распределено 1 000 000 тенге;
- сумма к выплате: 759 947,45 тенге;
- не распределено – 300 000 тенге в связи с непредставлением пользователями отчетов 

об использованных фонограммах;
- выплачено за 2021 год – 396 881,02 тенге;
- невостребованное вознаграждение – 363 066,43 тенге. 
4. Годовой отчет и годовой баланс;
5. Копии договоров о взаимном представительстве интересов в отношении прав авторов, 

прав исполнителей, в отношении производителей фонограмм с Общественным объедине-
нием «Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей», а также 
копия Договора о взаимном представительстве интересов с Общественным союзом «Ор-
ганизация коллективного управления авторскими и смежными правами»;

6. Аудиторский отчет 2020-2021 гг;
7. Сведения о региональных представителях:

Фамилия Имя Отчество
Номер 
удосто

верения
Регион Контактные 

телефоны

КЕНЖЕБАЕВ Арман Жанатбекович 032334387 г.Алматы 87778788887

КЕНЖЕБАЕВ Арман Жанатбекович 032334387 Алматинская 
область 87778788887

НАГАЙ Светлана Олеговна 045449648 г.Нур-Султан 87015550814

НАГАЙ Светлана Олеговна 045449648 Акмолинская 
область 87015550814

ЯШКОВ Виталий Николаевич 040638056

Западно-
Казах-
станская 
область

87776169990

УМБЕТЖАН Мадияр Медетұлы 044018585 Жамбылская 
область 87074219447

МАХМЕТОВА Ольга Владимирович 033829137
Павло-
дарская 
область

87072323737

ИЛЬЯСОВА Фаима Сабирьяновна 036631220
Караган-
динская 
область

87019919101

АМИРОВ Аскар Нурланович 040681422

Северо-
Казах-
станская 
область

87778808855

50. Уважаемые акционеры Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»!  Во 
исполнение пункта 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 года 
№ 415-II «Об акционерных обществах» сообщаем Вам о решениях единственного 
акционера, которое принято 8 ноября 2022 года по адресу: Республика Казахстан, 
город Шымкент, Енбекшинский район, квартал № 261 здание 1727:

1. Утвердить полугодовую аудированную финансовую отчетность Общества за 
1-е (первое) полугодие 2022 года (бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, 
отчет о движении денег) согласно аудиторского отчета ТОО «Crowe Audit KZ» со 
следующими основными показателями: 

 - актив (пассив) баланса –  4 317 878 тыс. тенге; 
- чистая прибыль (убыток) –  9 709  тыс. тенге
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 1-го (перво-

го) полугодия 2022 года за счет прибыли прошлых лет в размере 800 (Восемьсот) 
тенге на одну привилегированную акцию. Выплату произвести в срок с 21.11.2022 
г. до 30.11.2022 г. Выплата дивидендов будет производится путем перечисления на 
указанные акционерами банковские счета, а также в кассе Акционерного общества 
«Оңтүстік мұнайгаз» по рабочим дням с 8-30 до 17-00, обед с 12.30 до 13.00.

3. Выплатить дивиденды по простым акциям по итогам 1-го (первого) полугодия 
2022 года за счет прибыли прошлых лет в размере 800 (Восемьсот) тенге на одну 
простую акцию. Выплату произвести в срок с 05.12.2022 г. до 09.12.2022 г. Выплата 
дивидендов будет производится путем перечисления на указанные акционерами 
банковские счета, а также в кассе Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз» по 
рабочим дням с 8-30 до 17-00, обед с 12.30 до 13.00. 

4. Вознаграждение Членам Совета Директоров не выплачивать, компенсацию 
расходов Членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей про-
изводить на основании представленных в Общество подтвержденных фактических 
расходов. 

Президент Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»  А.А. Шилков

2. Утерянный устав Объединения юридических лиц в форме Ассоциации 
«Республиканская ассоциация общественных объединений охотников  и 
субъектов охотничьего хозяйства «Табиғат» БИН 100440005838 считать 
недействительным.

3. Утерянный свидетельство о праве на наследство по закону Черниенко 
Инна Викторовна, зерегистрировано в реестре 1005 считать недействитель-
ной.

4. Утерянный Гос.АКТ и договор купли-продажи №0164423 выданный 
01.02.2019 г., кад.№20-315-902-372 по адресу: г.Алматы, Медеуский район, 
м.Каменское Плато, с/т Монтажник, участок 49, на имя Шамилов Рустам 
Батталович считать недействительной. тел: 87077772728.

10. Договор купли-продажи реестр за №1-1893 и тех.паспорт на квартиру 
по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Райымбека д.172б,   кв31 на имя 
Бекназаровой Сымбат считать недействительной.

13. В связи с утерей клише печати, ТОО «Компания «Метэкс» БИН 
050440012363 просит принять к сведению всех заинтересованных лиц и 
клиентов. Опознавательным элементом утерянной клише было КРУГЛАЯ 
окантовка печати (как указано на рисунке). В ближайшее время наша ком-
пания изменить окантовку печати и просит при поступлении документов 
с данной печатью сообщить нам по телефону: +  7 (727) 248 13 33 либо на 
электронный адрес: info@metex.kz.

89. Утерянный Договор купли-продажи (недвижимости) №1-1951 от 
03.12.2009 г., дата регистрации 03.12.2009 г. 15:41, на квартиру, кадастровый 
номер 20:315:941:222:21:30, адрес: г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Омаровой 
Ж., д.21, кв.30, нотариально заверенный нотариусом Жумасаевой Розой Са-
паровной, считать недействительным.

125. Утерян договор купли-продажи квартиры №467 от 11.11.2021 г., распо-
ложенной по адресу: г.Астана, пр.Рақымжан Қошкарбаев, д.31, кв.38, на имя 
Жауханова Кайрата Кенесбековича, считать недействительным.

150. Утерянный оригинал Изменения в Положение о Казахстанском фи-
лиале компании « НОВ Даунхоул Казахстан, ЛЛС» , БИН 030441009305, 
утвержденного решением компании «НОВ Даунхоул, Казахстан, ЛЛС» от 27 
августа 2013 года считать недействительным.

151. Утерянное дополнительное соглашение N3 и выписку о постановкена 
учёт, к Договору долевого участия в жилищном строительстве HVIS/C1-1040 
на имя Клышбаевой Зауре Араповны считать не действительным.

152. Утерянную выписку к договору долевого участия и дополнительные  
соглашения N1, N2  и выписки о постановке на учёт , к Договору долевого 
участия в жилищном строительстве HVIS/C2-1205 на имя Клышбаевой Зауре 
Араповны считать не действительным.

157. Прошу вас вернуть утерянное служебное удостоверение на имя Тілен 
Диас Бекенұлы АС 28670 считать не действительным в связи с утерей кото-
рое было утеряно ул. 187.

9. Определением Медеуского районного суда г.Алматы от 03.11.2022г. возбуж-
дено гражданское дело по заявлению Самолюк Андрея Викторовича 13.01.1978 
г.р., прож.: г.Алматы, пр.Назарбаева, д.311, кв.45, о признании Самолюк Виктора 
Михайловича, 21.08.1956 г.р. безвестно отсутствующим. Лицам, имеющим све-
дения о месте пребывания Самолюк В.М., необходимо в трехмесячный срок со 
дня публикации сообщить об этом в Медеуский районный суд по адр.: г.Алматы, 
ул.Нусупбекова 34.

11. ТОО «BI Infra Construction», БИН 130940009814, объявляет о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «BI Construction&Engineering», БИН 
170840021153. Все претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня 
опубликования объявления в газету по адресу: город Астана, район Есиль, улица 
Сығанақ, строение 17М.

12. ТОО «BI Construction&Engineering», БИН 170840021153, объявляет о 
своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «BI Infra Construction», 
БИН 130940009814. Все претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со 
дня опубликования объявления в газету по адресу: город Астана, район Есиль, 
улица Сығанақ, строение 17М.

16. ТОО «СЭТГрупп», БИН 060640012382 сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Инновационный центр KZ», БИН 031140004172. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Караганда, ул. Костенко, 6.

17. ТОО «Тех индастри», БИН 050740007635 сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Инновационный центр KZ», БИН 031140004172. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Караганда, ул. Костенко, 6.

18. ТОО «Инновационный центр KZ», БИН 031140004172 сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к нему ТОО «СЭТГрупп», БИН 060640012382 
и ТОО «Тех индастри», БИН 050740007635. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Костенко, 6.

88. Районным судом №2 Алмалинского района г.Алматы по заявлению 
гр.Андреева Дениса Сергеевича возбуждено дело об объявлении гражданина 
(дедушку) Ткачева Сергея Викторовича, 21.02.1950 г.р., умершим, имеющим 
сведения о месте пребывания Ткачева Сергея Викторовича, просим сообщить 
в районный суд №2 Алмалинского района г.Алматы (судья Нуралинов Б.Н.) в 
трехмесячный срок со дня публикации.

124. ТОО «YAKAMOZ 6», БИН 211140007798, сообщает о своей реорга-
низации, путем присоединения к организации ТОО «Yakamoz group», БИН 
221140020491. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, ул.Мынбаева,д.53,оф.17.Тел.87756244547.

126. ТОО «МФО «Qaz Qredit», БИН 180140022524, уведомляет о смене своего 
местонахождения (юридического адреса). Новый адрес: Республика Казахстан, г. 
Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, дом 124, квартира 445.

129. ТОО «Крестьянское хозяйство «Плодово-ягодный питомник» (БИН 
130440001593) сообщает об уменьшении уставного капитала до размера 
7875330 (семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать) 
тенге. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Қанипа 
Бітібаева, 2Б-27. Тел.8(777)9943307.

132. В производстве Турксибского районного суда города Алматы находится 
гражданское дело по заявлению Иванченко Артема Леонидовича об объявлении 
Мастерчук Ольги Петровны 1912 года рождения, уроженки Одесской области, 
проживавшей по адресу: г. Алматы, улица Макатаева, 46 квартира 80 умершей. 
Заинтересованным лицам, лицам, располагающими какими-либо сведениями 
о местонахождении Мастерчук Ольги Петровны, просим обратиться в Турк-
сибский районный суд города Алматы, судья Амантайулы Г, тел: 333-13-77, 
333-13-74.

146. ТОО «Ломбард Алтын Экспресс» БИН 170440036731, уведомляет о своем 
намерении обратиться в уполномоченный орган  с заявлением о добровольном 
прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой  деятель-
ности.

147. КФ «ФПДИ»   отчетность за 2021 г.  Доходы благотворительная по-
мощь-11332630. Расходы: благотворительная помощь-7763506, зарплата , соц-
выплаты и налоги-3567102. Остаток:2021.

148. ТОО «Gold Stream» БИН 190940013685, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «Dala-Ulytau» БИН 190440023664. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Астана, ул.Сығанақ, зд.43 эл.почта: asel.8080@mail.ru, тел.: +7 771 999 1188.

149. ТОО «Dala-Ulytau» БИН 190440023664, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Gold Stream» БИН 190940013685. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Астана, ул.Сығанақ, зд.43 эл.почта: asel.8080@mail.ru, тел.: +7 771 999 1188.

166. ТОО «РАСТР 1» (БИН 040140003966) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Костанайские новости» (БИН  940740001117). 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу:  110000, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 116.

167. ТОО «Костанайские новости» (БИН 940740001117) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «РАСТР 1» (БИН 040140003966). 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 110000, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90.

173. ТОО «SEVERNOE AGRO» БИН 201140028592 сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «ДОС СК», БИН 170640001032. Претензии 
принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, 
район М.Жумабева, г.Булаево, ул.Гоголя,14, тел.8 -777-512-40-99.

174. ТОО «Енбек Агро СК» сообщает о проведении 15 декабря 2022г в 10час. 
внеочередного общего собрания участников Товарищества по адресу: РК, СКО, 
Тимирязевский район, с.Белгоградовка, ул.Школьная, 26. Повестка дня: 1)Из-
менение состава учредителей Товарищества. 2)Утверждение Устава и Учреди-
тельного договора в новой редакции. 3)Выбрать лицо ответственное за внесение 
изменений в связи со сменой адреса и уведомление регистрируещего органа.

186.ТОО «Курмет 2019» БИН 190540005530,  ТОО «Один Тре -
йдинг» БИН 211140032582, ТОО «Фулл Трейд» БИН 210940040371, 
ТОО «RTI.KZ» БИН 170840002563, TOO «G-Tec» БИН 081040006095, 
ТОО «КазИнвест Агро» БИН 190740004916, ТОО «МФО Көмек»  
БИН 180940025499, ТОО «Табыс Компани» БИН 180940028909, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Шувер» Претензии прини-
маются в течении двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:г 
Караганда, улица Ерубаева, 50 А, н.п.6.

33. Открылось наследство после смерти гр.Тогандыков Тлеукабыл Жусупо-
вич, умершего 21 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кур-
маналиевой Ж.М., по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова д.59, оф.133, тел:3116701.

34. Открылось наследство после смерти гр.Исабаева Исахана, умершего 20 
апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р., по 
адресу Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра 102.

35. Открылось наследство после смерти гр.Бошенов Рахман Ескалиевич, 
умершего 15 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой 
Ш.А., по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина 32, оф.2 до 11.12.2022г.

36. Открылось наследство после смерти гр.Джанкуразова Любовь Васи-
льевна, умершей 16 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахметовой Д.Т., по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина 288.

37. Открылось наследство после смерти гр.Золотухин Валерий Василье-
вич, умершего 02 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Су-
юншалиевой О.Ю., по адресу: г.Алматы, ул Кабдолова 16, корпус 1, оф.104.

38. Открылось наследство после смерти гр.Земский Леонид Викторович, 
умершего 10 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Акановой Г.С., 
по адресу: г.Алматы, ул.Айманова 140,уг.ул.Сатпаева  оф.107.

39.Открылось наследство после смерти гр.Акшолаков Амиржан Еркосович, 
умершего 14 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сатмагамбе-
тову Б.У., по адресу: г.Астана, пр.Тауелсиздик 6, оф.205, тел:87780959490.

40. Открылось наследство после смерти гр.Дюсекешов Болат Сандибае-
вич, 26.10.1966г.р., умершего 31 августа 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Амандыковой А.А., по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 3, д.75, оф.5

41. Открылось наследство после смерти гр.Джумашкалиев Мурат Сагидул-
лаевич, умершего 07 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К., по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы 50.

42. Открылось наследство после смерти гр.Тойчубаев Тантемиш Жакшы-
лыкович, умершего 06 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.А., по адресу: Алмат.обл, г.Каскелен, ул.Молдагулова 3 А.

43. Открылось наследство после смерти гр.Кирман Александр Николаевич, 
умершего 07 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Карчегено-
вой М.К., по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.23, оф.4.

44. Открылось наследство после смерти гр.Ғұмар Оралхан Әсетұлы, умер-
шего 22 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой 
Э.Қ., по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3, тел:87785229940.

45. Открылось наследство после смерти гр.Ильясов Ербол, умершего 20 
сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О., по 
адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла 347/1.

46. Открылось наследство после смерти гр.Анаркулов Нурбол Зульфа-
рович, умершего 31 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бижановой Г.К., по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 140/1, оф.3, тел:3094149.

47. Открылось наследство после смерти гр.Эфендиходимов Ахмет Шав-
кетович, умершего 01 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Усмановой М.Д., по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Макатаева 199

48. Открылось наследство после смерти гр.Авазвакиева Людмила Бише-
ровна, умершей 21 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Усмановой М.Д., по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Макатаева 199

59. Открылось наследственное дело после смерти Рахимгуловой Ляззат 
Абуевны, 12.07.1951 г.р., умершей 04 мая 2022 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул. Куйши 
Дина, д.37, НП.5. Тел.: 8-701-725-69-11.

62.Открылось наследство после смерти гр.Андриянова Юрия Ивановича, 
умершего 06.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
Р.А.: г.Алматы,пр.Райымбека,д.251/2,оф.4, 2 этаж. Тел.87089520638.

63.Открылось наследство после смерти: Есентай Ермек Есентайұлы, умер 
03.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты,ул.Ауэзова,д.183,оф.3.Тел.87772748800.

64. Открылось наследство после смерти гр.Бекенова Несипбая Бекеновича, 
умершего 21.09.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обра-
щаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он,с.Шелек,ул.Момышулы,д.81А. Тел.87277624062.

65. Нотариус г.Алматы, Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наслед-
ственного дела после смерти гр.Отынчиева Мерей Кумакбаевича, умершего 
14.10.2022 г., проживал по адресу: г.Алматы,мкр.Улжан-1, ул.Акжар,д.32. 
Просим всех наследников обращаться по телефону: 87054441678

66. Открылось наследство после смерти гр.Кожахметова Нурлана Мадено-
вича, 07.09.1984 г.р.,умершего 08.05.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г.Алматы,ул.Богенбай батыра,уг.Наурызбай 
батыра,д.144/102,оф.19. Тел.87272726328(29), 87086732871.

67.Открылось наследство после смерти: Мирных Нина Ананьевна, умерла 
31.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г.Алматы, 
пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел.87272734387.

68.Открылось наследство после смерти: Кольцов Сергей Викторович, умер 
17.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г.Алматы, 
пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел.87272734387.

69. Открылось наследство после смерти: Оралбекова Жанна Кизатбековна, 
умерла 29.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой Г.Е.: 
г.Алматы,пр.Гагарина, 93Е,оф.307.Тел.87022329657.

70. Открылось наследство после смерти Макулбековой Зауреш, умершей 
15.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой  Г.К.: г.Алма-
ты, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48.Тел.87017327504.

71. Открылось наследство после смерти: Нукин Арман Кадырович, умер 
15.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел.87772748800.

72. После смерти гр.Тыль Натальи Николаевны, умершей 24.09.2022 г. от-
крылось наследство у нотариуса г.Алматы, Туменбаевой Ж.А., наследникам 
обращаться по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.75, кв.2. Тел.87272315894.

73. Открылось наследство после смерти: Петрова Ульяна Петровна, умерла 
17.07.2022 г Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б. по адресу: 
г.Алматы, ул.Шолохова, д.18А.Тел.87029237168. 

74. После смерти гр.Божор Валерия Николаевича, умершего 25.05.2022 г., 
открылось наследство у нотариусу Чернецовой А.П.: г.Алматы, ул.Жандосо-
ва, д.49, п.17.

75. Открылось наследство после смерти: Мамутов Тахир Нурмахамедо-
вич, умер 08.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельнико-
вой Т.Ю.: г.Алматы, ул.Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 1 эт.,оф.16. 
Тел.87051935485. 

76. Открылось наследство после смерти Бисенова Тенела Жиеналиевича, 
умершего 26.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж.У.: г.Алматы,ул.Байзакова,д.170,оф.29. Тел.87273784031.

77. Открылось наследство после смерти Гизатулина Александра Эдуардо-
вича, умершего 12.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саулет 
О.С.: г.Астана, ул.А.Затаевича, д.16.Тел.87019083903.

78. Открылось наследство после смерти: Шалабай Тынысбек, умер 
29.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г.Туркестан,пр.Тауке хана, 288.Тел.87755080642.

79. Открылось наследство после смерти: Олясанова Айим, умерла 08.11.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская об-
л.,Енбекшиказахский р-он,с.Байтерек,  ул.Алмерек Абыз, 47.Тел.87019434102.

80. Открылось наследство после смерти: Подзюбан Анна Николаевна, 
умерла 21.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай,пр.Аль-Фараби,д.32,Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.

81. После смерти гр.Коноваловой Татьяны Петровны, умершей 25.10.2022 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И., наследникам обращать-
ся: г.Алматы,ул.Толе би,д.265, уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891, 87014777786.

82. После смерти гр.Коновалова Юрия Викторовича, умершего 15.01.2013 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обращать-
ся: г.Алматы,ул.Толе би,д.265, уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891, 87014777786

83. Открылось наследство после смерти: Садыров Данияр Гапурович, умер 
16.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агабековой Д.А.: г.Алма-
ты, мкр.Мирас, 188.Тел.87017579987.

84. Открылось наследство после смерти: Турсунов Айдын Шегенович, 
умер 03.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агабековой Д.А.: 
г.Алматы, мкр.Мирас, 188.Тел.87017579987.

85. Открылось наследство после смерти: Сугирбеков Багдаулет Тилеубер-

генович, умер 15.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Узбаевой 
А.Ж.: Панфиловский р-он, г.Жаркент,ул.М.Масанчи, д.17Б. Тел.87757192192.

86. Открылось наследство после смерти: Байтакова Жанар Алейдаровна, 
умерла 09.12.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: 
г.Кызылорда, ул.Казантаева б/н, ТЦ Касиет.Тел.87473822160.

87. Открылось наследство после смерти: Байтаков Алейдар Турсынович, 
умер 26.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: 
г.Кызылорда, ул.Казантаева б/н, ТЦ Касиет.Тел.87473822160.

153. Открылось наследство после смерти: гр. Козлова Владимира Викто-
ровича, умершего  10 июля 2022 года, Наследникам обращаться к нотариусу 
Турсинхановой А.С., по адресу: Алматинская область,.Илийский район, 
с.Отеген батыр, улица Заманбек Батталханов,дом7 А,тел: 87011012262.

154. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство 
после смерти гр. Хорунжей Любовь Павловны, 09.01.1940 г.р., умершей 08 
июня 2022 года. Лиц претендующих на наследство после смерти, кредито-
ров прошу обратиться по адресу: г.Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А, тел. 
8/7162/72-30-00, 8/701/944-31-16.

168. Открылось наследство после смерти гр. Климовой Веры Николаевны, 
умершей 26 октября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Абды-
калыковой Гулжанат Бекболатовне, по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 51, 
здание ЦОНА, кабинет 3.

172. Открыто наследственное дело после смерти Лиманец Р.П., умершей 
05.07.2022 г.. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу 
:г.Астана,улица Жирентаева, дом19, н.п.6, тел.8-701-769-42-80.

156. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1», БИН 
031140000596 (далее – «Товарищество»), в соответствии Законом Республики Ка-
захстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
извещает своих участников о проведении очного внеочередного общего собрания 
участников Товарищества, которое состоится «17» декабря 2022 года в 11.00 часов, 
по адресу: 020505, Акмолинская область, Буландынский район, с. Капитоновка, 
улица Достык, дом 50, в офисном здании ТОО «Журавлевка-1», со следующей 
повесткой дня: 

1.О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) дополнитель-
ного соглашения к Соглашению  о предоставлении кредитной линии №KS 02-20-16 
от «15» мая  2020 года, заключенному между Банком и Товариществом.

2.О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию иму-
щества.

3.О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от 
имени Товарищества.

Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участни-
ков и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежа-
щие полномочия. Проведение общего собрания участников и принятие им решений 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики Ка-
захстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Вся интересующая информация доступна на сайте www.kais.com.kz

23. Решением Специализированного межрайоного  экономического 
суда Кызылординской области № 4360-20-00-2/2193 от 26.02.2021 
года  ТОО «Аслан микроқаржы ұйымы» признан банкротом.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ЧС ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА 

ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЧЬЯ «КРЫША» КРУЧЕ?

Зам. главного редактора  
Дина АМИРОВА

История седьмая о том, как переселе-
нец обрел родину. 

Как-то один бедолага из отчаявшихся жите-
лей вынужден был покинуть юг. Естественно, не 
по своей прихоти. 

Собрал он свой нехитрый скарб, побросал 
манатки, впрягся вместо лошади сам в кибитку, 
поверх посадил сопливых детишек. И – в путь 
далекий. Куда? Да куда глаза косят. А глаза 
косили в разные стороны. Поэтому ему было 
без разницы, куда двигать свои босые ноги. 
Лишь бы не видеть эти рожи, которые выжили 
бедолагу из общины.

Думаю, не стоит описывать мытарства семьи 
скитальца, чтобы вконец не расстраивать ваши 
души. А лишь скажу, что в середине долгого пу-
тешествия разродилась жена бедолаги. Нет не 
двойней. Даже не тройней, шутник, ты этакий! 
Разродилась очередным карапузом («кара» с 
казахского – «черный», а «пузо» – оно и в Аф-
рике пузо). Словом, вылитый негрит…пардон, 
афромалыш. Естественно, роды принимал автор 
живого произведения. Не хуже акушера-гине-
колога. Этак острым ножичком вжик! И с маху 
срезал пуповину. 

Кровь таки брызнула на весь экран. Тьфу, 
черт! Какой экран? Совсем уж заговорился. 
Это же я не киносериал вам какой-то расска-
зываю, а исторический факт, который, вполне 
вероятно, имел бы место быть. Я же сказал 
«вероятно». Если не хотите слушать, так сразу 
и скажите. А мне вот, в отличие от некоторых, 
даже очень интересно, как же повернется 
дальше дело.

Возвращаясь к нашему герою, так сказать, 
степному акушеру, застаем его с кровоточащей 
пуповиной в руках. Глядя на ораву чумазых 
ребятишек, надо полагать, что ему не впервой 
было выступать в качестве акушера. Этот му-
жик, хочу подчеркнуть, реальный пацан-кочев-
ник. Как свидетельствуют летописцы (а также 
зимаписцы, борзописцы и так далее), он был 
не только многостаночником по части продол-
жения рода, но и многопрофильным по своему 
бытовому занятию. Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что мужчина в дикой степи принял на 
свет свое чадо. 

Испросив благословения у своих предков- 
аруахов, он бережно завернул кусочек живой 
ткани в тряпицу и тут же закопал в землю. Не 
зря с тех пор кочевники говорят, где пролилась 
кровь из пуповины, там твоя родина.

Раз древний обычай подсказывает кочевни-
ку, что надо здесь разбивать лагерь, так тому 
и быть. Пока солнце не скрылось за горизонт, 
быстро соорудил хижину, накрыл войлоком.

Счастливый отец-многостаночник в честь 
такого радостного события закатил той («той» 
с казахского дословно «наешься до отвала). От 

пуза, конечно, никто из многочисленного галдя-
щего семейства не наелся, так себе, отщипнул 
на зубок махонький кусочек дичи, которую 
добыл хозяин кибитки между делом, пока при-
нимал роды.

Так прошла неделя. За это время пришелец 
обошел всю округу и обнаружил, что в верстах 
десяти находится казахский аул. Наведался в 
крайнюю юрту. Хозяин – жилистый такой степ-
няк. Из вежливости пригласил гостя в юрту. 
Напоил, нет, не кумысом, а родниковой водой 
по самое не хочу. У самого в юрте хоть шаром, 
хоть мячом покати – некуда глаз положить. 
Словно следователь НКВД, хозяин битый час 
вел тщательный допрос, одним глазом кося на 
дырявый чапан. Он задавал наводящие вопро-
сы. Благо не вел протокол допроса. 

Видимо, это тоже в крови кочевников – вы-
матывать наизнанку душу собеседника. Для 
чего, спрашивается? На этот вопрос сами до-
знаватели толком ответить не могут.   

Еще через несколько дней, аккурат, с утра 
спозаранку пришельца с юга разбудил стук ко-
пыт. Выглянул наш герой наружу – а к кибитке 
приближаются трое верховых на лошадях. И 
один пеший, в котором он узнал своего зна-
комого соседа. «Настучал, гад!», – догадался 
пришелец, сплюнув насывай (жевательный  
«табак») на землю.

Как только всадники подъехали к кибитке, 
тот мордастый, что на гнедой кобыле, сразу 
повелительным тоном стал выговаривать:

– Эй, бишарашка, ты кто такой? Почему 
сразу не приехал в аул и не отметился перед 
нами? Ты знаешь порядки в степи? Нет? Какого 
шайтана приперся на мою землю? А ты знаешь, 

что я могу спустить на тебя и твою семью свору 
псов? Нет, тогда могу показать.

Бедняге даже не дали рот открыть. От испу-
га домочадцы залезли под кошму, не смея даже 
пикнуть. Даже новорожденный смолк, чуя беду.

– Я думал, – начал было хозяин кибитки, но 
его прервал другой всадник:

– Ты это брось «думал»! Баран тоже думал, 
да в казан попал. Здесь мы решаем, кому думать 
и что с тобой делать. Во-первых, у тебя есть ми-
грационная карта, документы на проживание? 

– Какие документы? – удивился переселе-
нец. – Отродясь у нас, кочевников, их не было.

– Ты мне зубы не заговаривай! Какой ты 
кочевник? Так себе босяк. Откуда я знаю, что 
ты Бешпармаков, а не Казанбаев? И где твоя 
регистрация? Ты встал на учет? Нет. Потом, с 
какой стати, ты, голь перекатная, самовольно 
захватил чужую собственность. Незаконно, 
значит, построил жилье в нарушение степного 
градостроительства. И акта на землю у тебя 
нет. Тут одними штрафами не отделаешься.

В общем, хозяева степей так допекли при-
шельца, что он был не рад, что именно в этом ме-
сте у его ребенка пролилась кровь из пуповины.

– Но, господа хорошие, товарищи дорогие, 
есть же выход из этого положения? – взмолился 
перепуганный переселенец.

– Есть! – ухмыльнулся мордастый. По всему 
видно, что он представлял местную власть 
суперхана или какого-то бая. – Мы будем тебя, 
как это говорят...

– Крысовать, – подсказал напарник.
– Во! Именно крысовать. 
– У кого крысовать? У меня ничего в кибитке 

нет, чтобы крысовать.
– Не крыса, тупой ты, а крыша! Понимаешь 

«крыша». Чтобы у тебя ничего сверху не текло. 
Понял?

–  А-а! Крышевать? Теперь понял. Вы хотите 
быть моей «крышей». А взамен я должен крысо-
вать, то есть воровать, чтобы платить вам дань.

– Молоток! – обрадовался старший из ми-
грационной группы. – Для начала со всей своей 
семьей немного поработай на меня. После этого 
дадим вид на жительство. А там, глядишь, и 
нормальным степняком станешь. Если не ты, 
так твои отпрыски. 

На этом и порешили. Довольные всадники 
ускакали, а переселенец долго стоял на при-
горке, в раздумье почесывая лысину. Мол, куда 
теперь бедному кочевнику податься?

С тех пор в степи повелось, как только 
встретятся два кочевника, то один перед дру-
гим начинает бахвалиться, чья, мол, «крыша» 
мощнее. И невдомек им, что сие переиначенное 
от слово «крыса». И нечего тут гордиться, что 
ваша крыса сильнее другой крысы.

Сая ИССА

не убежать, а заплатить
Бракоразводный процесс оставляет после себя множе-

ство вопросов, в основном, правового характера. Печальнее 
всего наблюдать за тем, как звенящие осколки разбитой 
семьи летят в сторону неокрепших детей, раня их сердца и 
оставляя неприятный осадок на всю жизнь. Как правило, 
в такой ситуации супруги уже не обременяют себя размыш-
лениями о том, что переживают их чада.

В редакцию «Юридической газеты» обратилась жен-
щина, которая оказалась в сложной жизненной ситуации 
вследствие проблем с незарегистрированным браком. По-
сле неудачного замужества она осталась одна с несовершен-
нолетним ребенком, а бывший супруг создал новую семью. 
Об этом она рассказала в своем письме. 

«Добрый день! Меня зовут Алина. Мой вопрос касается 
установления факта отцовства и выплаты алиментов. Но, 
обо всем по порядку. 

В 2018 году я вышла замуж. Поначалу брак казался удач-
ным, мы были счастливы, и мне думалось, что так пройдет 
вся наша жизнь. После года совместного проживания, у нас 
родился ребенок. Я стала мамой и не могла поверить, что 
родила такое чудо от любимого человека. Когда ребенку 
исполнился годик, муж (кем я считала его тогда) не спешил 
регистрировать наш брак и находил постоянные причины от-
тянуть этот процесс. Кроме того, он не хотел давать свою 
фамилию малышу и никогда не объяснял почему. 

К сожалению, после двухлетнего совместного прожива-
ния, мы развелись. Я впала в сильную депрессию от того, что 
осталась одна, не понимала, как жить дальше и растить 
ребенка. К счастью, рядом была моя мать, которая всячески 
поддерживала и оберегала нас. Так прошло еще два года, 
мальчик пошел в садик, а я вышла на работу. Однако моего 
заработка не хватает для содержания семьи. От бывшего 
гражданского супруга мы не получаем никакой поддержки. 
Кроме того, он уже успел жениться на другой. Знакомые по-
советовали мне подать заявление в суд о взыскании алиментов 
на ребенка. 

Я обратилась в Иссыкский районный суд по месту житель-
ства, но специалисты суда не приняли меня и отправили к адво-
катам и юристам. Стало понятно – для того, чтобы подать на 
алименты, вначале мы должны установить факт отцовства. 
Поскольку в добровольном порядке этого делать бывший со-
житель не будет, а подать заявление в суд становится крайне 
проблематично, мы оказались в тупиковой ситуации.   

У меня нет средств для оплаты услуг юристов и адвока-
тов, поэтому прошу «Юридическую газету» осветить мой 
вопрос и, возможно, квалифицированные специалисты подска-
жут мне, как правильно решить эту проблему». 

Алина МУХАМЕДЖАНОВА,
г. Иссык, Алматинская область

На вопрос читателя отвечает юрист 
Саяхат АХМЕТЖАНОВ:

– В соответствии со ст. 48 
Кодекса РК «О браке (супру-
жестве) и семье» (В случае 
рождения ребенка у родителей, 
не состоящих в браке (супру-
жестве) между собой, и при 
отсутствии совместного заяв-
ления родителей или заявления 
отца ребенка, происхождение 
ребенка от конкретного лица 
(отцовство) устанавливается в 
судебном порядке по заявле-
нию одного из родителей, опекуна или попечителя ребенка 
или по заявлению лица, на иждивении которого находится 
ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении 
им совершеннолетия. 

При этом суд принимает во внимание доказательства, с 
достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от 
конкретного лица. 

В соответствии с ч.1 ст. 63 ГПК РК, доказательствами по 
делу являются полученные законным способом сведения о 
фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или от-
сутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возра-
жения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение 
для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Также в силу ч. 2 данной статьи сведения о фактах могут 
быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показа-
ний свидетелей, заключений экспертов, вещественных дока-
зательств, протоколов процессуальных действий, протоколов 
судебных заседаний, аудио-, видеозаписей, данных, полу-
ченных путем использования систем видеоконференцсвязи, 
отражающих ход и результаты процессуальных действий, и 
иных источников.

Таким образом, для установления факта отцовства необ-
ходимо подать иск в Специализированный межрайонный суд 
по делам несовершеннолетних. К данному иску приложить 
доказательства совместного проживания родителей ребенка 
(фотографии, видеофайлы, скриншоты переписки и т.д.). 
Кроме  того, в иске необходимо указать ФИО и контактные 
данные лиц, которые могут дать свидетельские показания, 
подтвердив, что родители ребенка, на момент его рождения 
проживали совместно. 

Согласно ст. 68 Кодекса РК «О браке (супружестве) и се-
мье», родители имеют равные права и несут равные обязанно-
сти в отношении своих детей (родительские права).

Также согласно ч.1, 2 ст. 70 Кодекса, «родители обязаны 
заботиться о здоровье своего ребенка, несут ответственность за 
обеспечение необходимых условий жизни для его физического, 
психического, нравственного и духовного развития». 

В соответствии с ч. 2 ст. 138 Кодекса в случае если роди-
тели добровольно не предоставляют средства на содержание 
своим несовершеннолетним детям, эти средства с них взыски-
ваются в судебном порядке. 

В соответствии с ч. 1 ст. 139 Кодекса РК «О браке (супруже-
стве) и семье», при отсутствии соглашения об уплате алиментов, 
алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с 
их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной 
четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более – поло-
вины заработка и (или) иного дохода родителей. Поэтому в иске 
о признании отцовства необходимо дополнительно требовать 
взыскание алиментов.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ  

зимние водоемы являютСя меСтом отдыха не только любителей 
подледной рыбалки. зачаСтую и дети, от любопытСтва или из озорСтва, 
выходят на ранний лед без Сопровождения взроСлых.

в женСкой колонии по облаСти абай 
прошла онлайн-вСтреча С родСтвенниками 
из роССии.

Осужденная Ольга (имя изменено), отбывающая 
наказание за убийство в женской колонии в поселке 
Шуак по области Абай, смогла увидеться в режиме 
онлайн и поговорить с детьми, проживающими в 
Российской Федерации.

В администрацию учреждения № 23 по области 
Абай обратилась осужденная Ольга с заявлением о 
встрече со своими детьми.

«В связи с непростой ситуацией в России, я очень 
волнуюсь за своих детей, так как новости, которые 
транслируют по телевизору очень тревожные. А у 
моих детей там работа, семьи, и они собирались ко 
мне приехать, но боюсь, что сейчас это невозмож-
но. Мы обсудили с семьей и решили, что приезд на 
свидание лучше сейчас отложить и увидеться по 
видеосвязи. Ведь для меня очень важно, увидеть 
их лица, глаза, знать, что у них все благополучно. 
Хочу поблагодарить администрацию учреждения, за 
их помощь в организации онлайн свидания с моими 
детьми, пожелать сотрудникам успехов в их непро-
стой и нелегкой работе, а также здоровья им и их 
семьям», – пожелала Ольга.

С начала этого года было организовано более 
170 видеосвиданий осужденных с их близкими и 
родными. Онлайн-встречи, в первую очередь, пред-
назначены для тех, чьи родственники проживают в 
других регионах и странах.

«Социальные связи с семьей и близкими, а также 
их поддержка, очень важны для людей, оказав-
шихся в местах лишения свободы, и наша задача, 
как администрации таких учреждений, оказывать 
и помогать в организации таких свиданий. Когда к 
нам с заявлением на онлайн свидание обратилась 
осужденная, мы организовали ей данное свидание, 
так как, понимали ее обеспокоенность и волнение 
за судьбу детей, ведь для нас очень важно эмоци-
ональное и психическое состояние осужденных», – 
пояснил начальник режимного отдела учреждения 
№ 23 капитан юстиции М. Адамов.

Айгерим АТАБАЕВА, 
учреждение 19 ДУИС по области Абай 

С РОДНЫМИ 
В ОНЛАЙН

В целях профилактики происшествий на 
льду сотрудники ОЧС Карасуского района 
побывали в учреждениях образования, где 
провели занятия с учениками начальных 
классов. 

Ребятам напомнили основные прави-
ла безопасного поведения на водоемах в 
осенне- зимний период и предостерегли 
их от выхода на неокрепший лед. Ведь 
замерзшие водоемы таят в себе серьезную 
опасность. 

– Первый лед только кажется прочным, 
а на самом деле он еще тонкий и не выдер-
жит веса ребенка и уж тем более взрослого 
человека, – предупредили спасатели. Затем 
они рассказали, как выглядит прочный и 

тонкий лед, как правильно передвигаться по 
нему, продемонстрировали способы оказа-
ния помощи провалившемуся под лед, объ-
яснили, как действовать в ситуации, если 
оказался в воде и как при необходимости 
помочь другому человеку. 

Для закрепления полученных знаний, 
учащимся раздали тематические памятки.

 По мнению сотрудников ОЧС, подобные 
встречи с детьми формируют у них правиль-
ное представление о безопасном поведении 
на зимних водоемах, уберегут их от несчаст-
ных случаев.

Валихан ДУСАНОВ,
ДЧС Костанайской области

Корреспонденты  
Сая ИССА
Ришат МАХСУТОВ


