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САММИТ

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии определило новые задачи по 
укреплению взаимоотношений для обеспечения стабильности, безопасности и социально-
экономического развития в регионе. 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ

(Окончание на 3-й стр. )

АКТ ГУМАННОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ
Президент Казахстана К.-Ж. тоКаев в сентябрьсКом Послании 
народу дал Поручение амнистировать людей, оКазавшихся 
Под следствием После январсКих событий. он сКазал, что 
обвиняемые в организации бесПорядКов и государственной 
измене Помилованы не будут. амнистия не Предусмотрена 
таКЖе для осуЖденных По обвинениям в совершении 
террористичесКих и эКстремистсКих ПрестуПлений, для 
силовиКов, Применявших К задерЖанным ПытКи. 

(Окончание на 2-й стр. )

Наш корреспондент встретился 
с председателем общественной ко-
миссии «Аманат» по рассмотрению 
жалоб потерпевших граждан, а 
также осужденных после январских 
событий, известным адвокатом 
Абзалом КУСПАН и взял у него 
интервью. 

– Президент страны в сво-
ем выступлении сказал, что 
наши сограждане надеются 
не только на объективное пра-
восудие, но и на милосердие 
общества. Какую работу в этом 
направлении проводит комис-
сия «Аманат», которую Вы 
возглавляете? 

– Начну с того, что я сам 
являюсь участником известных 
событий января 2022 года в г. 
Уральске. В тот день, 4 января, 
я вышел на митинг. Тогда я не 
мог предположить, что митинг 
превратится в беспорядки по 
всей стране.  

Я вообще не думал, что сам ока-
жусь сначала участником, а затем 
и  «организатором» этих событий. 
Мне, как адвокату, пришлось не-
вольно включиться в этот процесс, 
потому что на площади собралось 
порядка пять тысяч человек. 

Когда в толпе стали звучать 
призывы, что надо захватить зда-
ние акимата и тому подобное, 
пришлось объединиться с другими 
общественниками, журналиста-
ми, с тем же редактором газеты 
«Уральская неделя» Л. Ахмедья-
ровым и другими. Надо было из-
бежать столкновения гражданских 
лиц и полиции. 

В дальнейшем нам удалось 
взять в руки ситуацию, тем самым 
избежать трагедии. Таким обра-
зом, в Уральске не было допущено 
ни одного правонарушения со сто-
роны граждан. 

Мы убрали даже за собой весь 
мусор на площади. 5 января ночью 

все собравшиеся на площади разо-
шлись по домам. 

Через два дня, если не оши-
баюсь, прошла информация, что 
власти вводят в Казахстан силы 
ОДКБ. С соратниками снова решили 
собраться, потому что было опасе-
ние, что войска ОДКБ потом просто 
не выйдут из Казахстана. Я стал 
собирать подписи под обращением, 
чтобы вывели войска из Казахстана. 
И в этот момент меня задержали и 
закрыли сотрудники полиции. 

Затем был суд, который при-
влек меня к административной 
ответственности и наложил арест 
на 10 суток.  В последующем мои 
коллеги в количестве 47 адвока-
тов, включая руководство респу-
бликанской коллегии адвокатов, 
встали на мою защиту. И через 
пять дней меня освободили.

Как только вышел, то 15 янва-
ря я был уже в Астане. Добивался 
приема у руководителя аппарата 
Администрации Президента. 18 
января меня принял Ерлан Карин. 
Я сказал, если в отношении меня 
допустили такие грубые наруше-
ния гражданских прав, тогда что 
ожидает тех простых граждан, 
которые волею судьбы случайно 
оказались в те дни на площадях. 

Простых и необразованных моло-
дых людей. Со своей стороны готов 
оказать содействие в расследова-
нии январских событий. В Уральске 
меня хорошо знает обществен-
ность, аким области, руководство 
прокуратуры, КНБ.  

Я сказал, что будут определен-
ные перекосы. Мы ведь понимаем, 
что такое АТО – антитеррористи-
ческая   организация. Это когда 
задерживают без разбора всех, кто 
находится в эпицентре событий. 
После этого начинается филь-
трация. В этом процессе должны 
быть представители гражданского 
общества. Естественно, не по-
пулисты, а квалифицированные 
юристы. И этот процесс нельзя до-
верить одному лишь следователю. 
Здесь должна быть специальная 
комиссия. Таково мое видение. 

В конце концов Ерлан Карин 
согласился со мной. Он пригласил 
представителей Генпрокуратуры, 
при мне проконсультировался с 
руководством Верховного суда. И 
после долгого обсуждения дали 
«добро», чтобы мы работали со-
вместно со следственными орга-
нами. Официально тогда никаких 
документов подписано не было. 

Масштабный диалог о взаимовыгодном 
сотрудничестве состоялся на площадке VI Сам-
мита Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии, который прошел в столице 
Казахстана под председательством Касым- 
Жомарта Токаева.

 На пленарном заседании были обсуждены 
планы трансформации СВМДА в полноценную 
международную организацию, а также позиции 
стран по обеспечению мира и безопасности на 
азиатском континенте. 

В этом году председательство в СВМДА на 
2022-2024 годы вновь передано Казахстану. 

 Приветствуя гостей, Президент Казахстана 
напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет 
инициативе о созыве этого Совещания. 

Особое внимание в своем выступлении 
Глава государства акцентировал на геополити-
ческой ситуации на планете.

– С момента проведения предыдущего сам-
мита СВМДА в 2019 году мировое сообщество 
пережило тяжелые испытания, негативные 
последствия которых продолжают оказывать 
воздействие на глобальное развитие. На мой 
взгляд, особо важной задачей, стоящей перед 
нами, является достижение устойчивости в 

международных отношениях перед лицом воз-
никающих беспрецедентных угроз. Критически 
важно придать новый импульс многосторон-
ним механизмам и вернуться к открытому диа-
логу, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что 
Азия внесла огромный вклад в развитие чело-
веческой цивилизации, но ее будущее зависит 
от коллективной готовности к укреплению 
диалога между культурами, традициями и ми-
ровоззрениями.

– Прогноз о том, что XXI столетие будет ве-
ком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала 
признанным мировым экономическим лидером 
по номинальному ВВП и паритету покупательной 
способности. Регион обладает значительными 
человеческими и природными ресурсами. В Азии 
расположен 21 из 30 крупнейших городов мира. 
Ожидается, что из всего предполагаемого роста 
потребления среднего класса в 30 триллионов 
долларов к 2030 году только 1 триллион долла-
ров придется на западные экономики, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заверил коллег в том, 
что Казахстан в качестве председателя Со-
вещания ставит перед собой задачу наращи-

вать усилия по дальнейшему продвижению 
процесса в рамках СВМДА. Как подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан определил 
для своего председательства ряд амбициозных 
приоритетов, в основе которых лежит преоб-
разование СВМДА в полноценную междуна-
родную организацию.

– Зрелость и эффективность СВМДА как ре-
гиональной платформы политического диалога 
служит отправной точкой для ее дальнейшей 
трансформации. Государства-члены неодно-
кратно обсуждали и в принципе согласны с 
тем, что СВМДА уже функционирует де-факто 
как организация. Хочу подчеркнуть, что мы 
не создаем новую организацию, а переходим 
на новый этап институционального развития. 
Повышение статуса Совещания укрепит воз-
росшую роль Азии в мировых делах и выведет 
взаимодействие государств-членов на новый 
уровень, – отметил Президент РК.

Глава государства предложил учредить Со-
вет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности 
и призвал сконцентрироваться на реализации 
транзитно-транспортного потенциала. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬернур дауенов возглавил Комитет По обесПечению 

Качества в сфере образования министерства 
Просвещения рК. 

Трудовой путь начал в 2009 году учителем исто-
рии областной казахской гимназии-интерната для 
одаренных детей им. Ы. Алтынсарина. 2011–2013 гг. 
работал научным сотрудником Академии националь-
ного образования им. Ы. Алтынсарина, заместителем 
директора школы для одаренных детей «Зерде» го-
рода Астаны, заведующим лабораторией региональ-
ного научно-практического центра «Ертіс дарыны». 
2013–2014 гг. – главный специалист отдела воспи-
тательной работы и дополнительного образования 
управления образования Павлодарской области. 
2014–2015 гг. – заместитель руководителя отдела 
образования Щербактинского района. 2015–2016 гг. 
– руководитель отдела образования Баянаульского 
района. 2016–2017 гг. – заместитель руководителя 
управления образования Павлодарской области. 
2017–2019 гг. – руководитель управления внутрен-
ней политики Павлодарской области. С 2019 года 
руководил управлением культуры, развития языков 
и архивного дела Павлодарской области. С августа 
2020 года и по настоящее время работал заместите-
лем председателя Комитета дошкольного и среднего 
образования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан.

ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ 
арман шаККалиев назначен Первым вице-
министром торговли и интеграции рК.  

Трудовую деятельность начал юрисконсультом 
ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации 
предприятий» по городу Астане и Акмолинской 
области. 2001–2002 гг. – главный специалист, на-
чальник отдела Агентства РК по государственным 
материальным резервам. 2002–2004 гг. – началь-
ник управления анализа и мониторинга несо-
стоятельных предприятий Комитета по работе с 
несостоятельными должниками Министерства госу-
дарственных доходов РК. 2004–2006 гг. – директор 
Республиканского государственного предприятия 
«Казахстанский институт метрологии». 2006–2007 
гг. – заместитель председателя Комитета по работе 
с несостоятельными должниками. В 2007–2008 гг. 
работал на руководящих должностях в структурах 
Министерств финансов, экономики и бюджетного 
планирования, холдинга «КазАгро». 2008–2016 
гг. – директор Республиканского государственного 
предприятия «КазИнСт». 2016–2018 гг. – директор 
департамента технического регулирования и ак-
кредитации Евразийской экономической комиссии. 
2018–2019 гг. – председатель Комитета техническо-
го регулирования и метрологии Министерства по 
инвестициям и развитию РК. 2019–2020 гг. занимал 
должность председателя Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства торгов-
ли и интеграции РК. С ноября 2020 года и по насто-
ящее время являлся членом Коллегии (министр) по 
конкуренции и антимонопольному регулированию 
Евразийской экономической комиссии, г. Москва.

Куаныш елиКбаев назначен Председателем 
Комитета техничесКого регулирования и 
метрологии минторговли рК.  

Трудовую деятельность начал в 2005 году про-
граммистом-администратором сети. 2006–2007 гг. 
работал в частных компаниях. 2009–2012 гг. тру-
дился ведущим специалистом, главным экспертом, 
начальником управления, заместителем директора 
департамента технического регулирования в АО 
«Главное диспетчерское управление нефтяной 
и газовой промышленности» («Информационно- 
аналитический центр нефти и газа»). 2012–2014 гг. 
– консультант отдела разработки технических ре-
гламентов, советник отдела методологии департа-
мента технического регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической комиссии (г. Москва). 
2015–2016 гг. – и.о. главного эксперта, главный 
эксперт, руководитель управления по вопросам 
функционирования ЕврАзЭС и Таможенного союза 
департамента международной экономической ин-
теграции Министерства национальной экономики 
РК. В 2016 году работал заместителем генерального 
директора в РГП «Казахстанский институт стандар-
тизации и сертификации» Комитета технического 
регулирования и метрологии МИИР РК. 2017–2021 
гг. – заместитель директора департамента функцио-
нирования внутренних рынков Евразийской эконо-
мической комиссии (г. Москва). С января 2022 года и 
по настоящее время занимал должность заместителя 
председателя Комитета технического регулирования 
и метрологии МТИ РК.

По материалам информагентств

НАЗНАЧЕНИЯ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗОВ И ПРОФСОЮЗОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

XXXIV съезд евразийсКой ассоциации Профсоюзных организаций 
университетов состоялся в начале оКтября в КыргызсКом национальном 
университете имени ЖусуПа баласагына (КыргызсКая ресПублиКа). 
тема съезда: «национальные и региональные особенности развития 
Профсоюзного двиЖения в университетах: заКонодательные асПеКты и 

В работе съезда приняли очное уча-
стие 62 делегата, включая руководи-
телей профсоюзных организаций 33 
университетов Российской Федерации, 
Республики Армения, Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики. У председателей профкомов 
университетов – участников ассоциации 
была возможность принять участие в 
работе съезда в дистанционном формате.

С видеоприветствием к делегатам 
съезда обратился ректор Московского го-
сударственного университета имени М.В. 
Ломоносова, академик Виктор Антонович 
Садовничий, делегатов приветствовал 
ректор Кыргызского национального 
университета имени Жусупа Баласагына 
член-корреспондент НАН Кыргызстана 
Толобек Абылович Абдырахманов, ко-
торые выразили уверенность в том, что 
на съезде будут обсуждаться актуальные 
вопросы развития евразийских универ-
ситетов и найдены эффективные пути 
оказания помощи обучающимся и сотруд-
никам университетов, а также пожелали 
успешной работы съезду.

Делегаты XXXIV съезда приняли уча-
стие в торжественном открытии в КНУ 
мобильной выставки Русского географи-
ческого общества «Николай Михайлович 
Пржевальский: Путешествие длиною в 
жизнь». По инициативе ЕАПОУ, от имени 
ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академика В.А. Садовничего выставка 
передана для экспозиции в Мемориаль-
ный музей Н.М. Пржевальского в селе 
Пристань-Пржевальск вблизи города Ка-
ракол, где была организована экскурсия 
и состоялось одно из заседаний съезда. В 
церемонии принял участие представитель 
Министерства культуры Кыргызстана. 

В числе основных задач съезда были 
заявлены обсуждение практик работы 
профсоюзных организаций университетов 
с учетом национальных и региональных 
особенностей, лучшие практики социаль-
ного партнерства с администрациями 
университетов; обсуждение положений 
Устава Ассоциации, касающихся критери-
ев и процедуры приема новых членов, и 
необходимых условий создания справоч-
ника членских организаций; обсуждение 
механизма размещения информации о 

членских организациях и важнейших со-
бытиях организаций на сайте ЕАПОУ.

Всего состоялось четыре пленарных 
заседания съезда: два в Кыргызском 
национальном университете и по одному 
в Мемориальном музее Н.М. Пржеваль-
ского и в культурном центре «Рух Ордо» 
им. Чингиза Айтматова.

На съезде с докладами и сообще-
ниями выступили 28 делегатов, пред-
ставляющих университеты всех стран- 
участниц, а также гости. Заслушав и 
обсудив доклад президента ЕАПОУ И.Б. 
Котлобовского «Национальные и реги-
ональные особенности развития про-
фсоюзного движения в университетах: 
законодательные аспекты и практика 
деятельности», выступления председа-
телей профсоюзных комитетов сотруд-
ников и студентов университетов стран 
СНГ, делегаты съезда отметили, что Ев-
разийская ассоциация профсоюз ных ор-
ганизаций университетов, как уникаль-
ная организация народной дипломатии 
призвана решать социально-трудовые 
и гуманитарные вопросы, проблемы ре-
формирования высшей школы, повыше-
ния эффективности образовательного 
процесса, обеспечения международной 
конкурентоспособности университетов 
и сохранения культурно-исторической 
общности братских народов на постсо-
ветском пространстве.

Делегация КазНУ рассказала о рабо-
те профсоюза за последние годы, о зна-
чительном увеличении заработной пла-
ты работников, об улучшении условий 
труда преподавателей и быта студентов, 
о работе над коллективным договором 
и о том, как профсоюз выстраивает 
социаль ное партнерство с руководством 
университета. Доклад нашей делегации 
назывался «Коллективный договор – не-
обходимая реальность». Представители 
КазНУ рассказали о том, что в текущем 
году был разработан и подписан коллек-
тивный договор на 2022–2025 годы.

Как известно, коллективным догово-
ром регулируются не только трудовые, 
но и иные, непосредственно связанные 
с трудовыми, отношения, направленные 
на защиту прав и интересов сторон – ра-
ботников и работодателя.

Количество работников КазНУ име-
ни аль-Фараби различных категорий 
на сегодня составляет 4 272 человек. 
В предыдущем коллективном договоре 
между коллективом КазНУ и админи-
страцией многие пункты опередили 
свое время – был увеличен ежегодный 
трудовой отпуск, закреплены льготы 
для работников. За отчетный период в 
рамках социальной защиты работникам 
университета оказывалась адресная 
материальная помощь, выделялась 
компенсация за санаторно-курортное 
лечение, оказывалась материальная 
поддержка ветеранам университета.

Во время обсуждения поступило более 
20 предложений, все предложения были 
учтены в окончательном проекте договора. 

В рамках нового коллективного дого-
вора ставится задача реализации норм 
законодательства о социальной защите 
работников, организация диалоговых 
площадок с ведущими неправительствен-
ными организациями, региональным и 
отраслевым объединением профсоюзов. В 
коллективном договоре содержатся поло-
жения об участии профсоюза в разработ-
ке соответствующих актов КазНУ имени 
аль-Фараби о порядке рассмотрения 
обращений граждан, о ветеранах труда, о 
социальной защите и об охране труда ра-
ботников. И здесь огромную помощь про-
фкому оказывает юридический факультет 
университета (в частности, кафедра граж-
данского права и гражданского процесса, 
трудового права). Профсоюз и юридиче-
ский факультет участвуют в реализации 
различных документов, в том числе и 
проектов нормативных актов в области 
социальной защиты населения, развития 
научной и образовательной деятельности. 
По обсуждаемым вопросам проводятся 
научно-практические конференции, семи-
нары и круглые столы с привлечением ве-
дущих специалистов, готовятся учебные 
материалы – учебные пособия, учебники 
и методические рекомен дации, образова-
тельные программы в целях дачи разъяс-
нения по актуальным вопросам принятых 
государственных программ, внедрения их 
в учебный процесс. 

В новом проекте коллективного до-
говора, в новой редакции определены 
дополнительные механизмы оплаты тру-
да работников и способы их реализации, 
усиления общественного контроля над 
реализацией принятых решений орга-
нами управления университетом. Новый 
коллективный договор соответствует 
законодательству, Генеральному и От-

раслевому соглашению, направлен на 
реализацию Стратегии развития КазНУ 
имени аль-Фараби. 

Например, согласно п.6.2. коллектив-
ного договора, ежегодный оплачиваемый 
трудовой отпуск предоставляется в соот-
ветствии с утвержденным графиком про-
должительностью 56 календарных дней 
(восемь недель) для научных, педагоги-
ческих и приравненных к ним работников. 

Для административно-управленче-
ского персонала (АУП), учебно-вспо-
могательного персонала (УВП) и об-
служивающего персонала (ОП) – 30 
календарных дней. 

В целях стимулирования и поощре-
ния, с учетом выслуги лет, продолжи-
тельность оплачиваемого ежегодного 
трудового отпуска для работников АУП, 
УВП и ОП, имеющих стаж работы в об-
ществе, составляет: 

более 10 лет – 33 календарных дня; 
более 15 лет – 35 календарных дней. 
Выступление вызвало большой инте-

рес у делегатов съезда. 
Председатель студенческого проф-

союза «Сункар» Б.Нуридин осветил 
молодежную политику вуза. Он отметил, 
что в последние годы профессиональ-
ный уровень студенческого профсоюза 
существенно вырос. Спектр решаемых им 
задач включает в себя и законотворче-
скую работу и экспертную деятельность, 
при этом сохраняются все направления 
работы в социальной и правозащитной 
сфере. ЕАПОУ стала своеобразным ме-
стом для возобновления тесного обще-
ния между студенческими профлидерами 
разных стран и университетов, съезды 
ассоциа ции – стартовой площадкой для 
нового эффективного взаимодействия 
студенчес ких профсоюзов. Процессы 
глобализации образования ставят но-
вые задачи и вызовы, которые можно 
и нужно решать в рамках старейшего 
международного объединения вузовских 
профкомов. Представители «Сункара» 
рассказали собравшимся о роли профсо-
юза в студенческом самоуправлении. 
Опыт наших студентов оказался настоль-
ко востребованным, что Б. Нуридин был 
единогласно выбран в члены президиума 
ЕАПОУ.

XXXIV съезд ЕАПОУ постановил, что 
всем членским организациям Ассоциа-
ции необходимо развивать информа-
ционную работу как метод реализации 
уставных целей профсоюзов, искать 
новые формы сотрудничества между 
университетскими коллективами, ор-

ганизовывать обмен опытом работы. 
Было предложено активно использовать 
в информационной работе профсоюз-
ных организаций социальные сети как 
инстру мент информирования и обучения 
членов профсоюза и наладить сотруд-
ничество в деле повышения уровня 
осведомленности коллективов о дея-
тельности профсоюзных организаций. 
ЕАПОУ решил расширять проблемное и 
социаль ное поле деятельности профсо-
юзных организаций в рамках целевой 
работы с молодыми сотрудниками, на-
правленной на их вовлечение в про-
фсоюз и в проф союзную деятельность и 
использовать свой сайт для распростра-
нения позитивных новостей, интересных 
форм работы и проектов университет-
ских профсоюзных организаций.

Делегаты съезда подчеркнули в 
резолюции, что необходимо регулярно 
организовывать мероприятия в формате 
онлайн, чтобы способствовать обмену 
опытом между университетами-членами 
ассоциации на постоянной основе. С 
целью повышения квалификации моло-
дых профсоюзных кадров, планируется 
провести серию обучающих семинаров 
в формате онлайн с использованием 
программ и методик организаций членов 
ЕАПОУ. И самое главное – укреплять 
сотрудничество профсоюзных организа-
ций со средствами массовой информа-
ции различного уровня (корпоративных, 
региональных, национальных). 

Президиуму ЕАПОУ было поруче-
но проводить регулярные заседания 
(онлайн и очные) для организации 
текущей работы Ассоциации и веби-
нары по острым вопросам, не терпя-
щим ожидания очередного съезда. Все 
присутствую щие предлагали использо-
вать сайт ЕАПОУ для распространения 
позитивных новостей, интересных форм 
работы и проектов университетских 
профсоюзных организаций и делегатов 
съездов, определить порядок и перио-
дичность размещения на сайте ЕАПОУ 
информации о значимых событиях в 
вузах и профсоюзных организациях 
членов ассоциации. В решениях съезда 
закрепили разработку алгоритма реше-
ния вопроса оплаты труда работников 
высшей школы в странах членах ЕАПОУ. 

Сериккали ТЫНЫБЕКОВ, 
д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой гражданского права и 
гражданского процесса, трудового 

права КазНУ им. аль-Фараби
Ольга ЛОЖНИКОВА, 

заместитель председателя 
профкома КазНУ 
им. аль-Фараби

Со стороны государственных органов 
никто не издавал каких-то постановле-
ний или приказов. 

Мы решили открыть общественный 
фонд «Аманат комиссиясы» по защите 
прав участников январских событий и при-
ступили к работе. Комиссия начала рабо-
тать с 24 января 2022 года в г. Алматы. 

– Какую же работу провели за 
это время?

– Непосредственно по представлени-
ям нашей комиссии было освобождено 
и изменены меры пресечения в отно-
шении 500 задержанных участников 
январских событий.

Дальше уже вести пофамильно этот 
список перестали, потому что физиче-
ски невозможно было из-за отсутствия 
кадров. Ведь я был и председателем, и 
одновременно исполнителем. По нашим 
представлениям, обращениям большин-
ство избежали сурового наказания. 

По г. Алматы с нашим участием 
в отношении 80 подозреваемых лиц 
конкретно прекращены дела в связи с 
отсутствием состава уголовного право-
нарушения. 

– Скажите, какова процедура 
принятия этих решений?

– На заседании присутствуют члены 
комиссии, представители прокуратуры, 
обычно это заместитель прокурора 
г. Алматы по следствию Н. Ауганбаев. 
Приглашаем следователя с уголовными 
делами. До этого мы со своей стороны 
собираем все доказательства, в этом 
нам помогают адвокаты подозреваемых, 
родственники. Прокуратура как надзор-
ный орган, следствие приводят свои 
доводы. Один раз в неделю собираемся 
в прокуратуре города. Следователи с 
материалами уголовных дел доклады-
вают обстоятельства дел, ход следствия 
по каждому эпизоду. Мы со всех сторон 
задаем вопросы следователям. Иногда 
бывают рабочие моменты, когда следо-
ватель не соглашается с нами, однако в 
целом мы работаем слажено. 

Такую работу комиссия проводит с 
мая по сегодняшний день. Вот сейчас в 
отношении пяти подследственных мы на-
писали представления. Будем выносить 
на комиссию, чтобы дело прекратили из-
за отсутствия состава преступления. Там 
просто нет никаких доказательств вины 
подозреваемых граждан. 

– Это ведь, как я понял, мате
риалы досудебного расследования, 
которые не ушли в суд. А как быть с 
теми, кто уже проходит в качестве 
подсудимого? 

– Да, касательно уголовных дел, 
которые рассматриваются в суде, есть 
и осужденные. В процентном отноше-
нии трудно сказать, какое количество. 
Ведь статистика каждый день меняется. 
Потому что везде идут судебные процес-
сы. Однако свыше 1000 уголовных дел 
рассмотрено уже судами. В более чем 
90 процентов случаях были вынесены 
приговоры, не связаны с лишением сво-
боды, и это немаловажно. Ведь все эти 
уголовные дела тяжкие. 

Возьмем основную рабочую статью – 
ч. 2 ст. 272 УК РК (Участие в массовых 
беспорядках). По ним очень малое ко-
личество осужденных. В основном, это 
ранее судимые, особо активные участ-
ники, которых приговорили к реальному 
сроку. А так, в основном, в 95 случаях 
приговоры не связаны с лишением сво-
боды. Такая вот практика. 

Члены комиссии принимают участие 
в судах. Такой пример. В г. Шымкенте 
осудили одного из местных активистов 
Садибекова. Суд первой инстанции приго-
ворил его к трем годам лишения свободы. 

Общественность города обратилась в 
нашу комиссию. Мы тщательно изучили ма-
териалы дел. У нас, надо сказать, работают 
профессиональные адвокаты. Им пришлось 
в апелляционной инстанции ходатай-
ствовать, чтобы изменили приговор. Суд 
смягчил обвинительный приговор, заменив 
реальный срок на ограничение свободы. 

Кроме того, к сожалению, есть очень 
много погибших в результате январ-
ской трагедии. Если взять г. Алматы, то 
здесь зарегистрированы 143 погибших. 
Из них есть и участники событий, а 

также граждане, случайно оказавшиеся 
в зоне событий. Среди погибших есть и 
судья, и сотрудники полиции. 

Первоначально всем задержанным 
следственные органы вменяли вину по 
статье «терроризм». Комиссия вмеша-
лась в эту ситуацию. Этот вопрос обсуж-
дался на уровне Аппарата Президента 
страны. Мы говорили, что, во-первых, 
это будет иметь определенные послед-
ствия не только для самих подозревае-
мых, но и их родственников. Осталось 
мало случаев, кто из подозреваемых 
реально держал в руках оружие, кто 
был зафиксирован на видеоматериалах. 
Нам удалось убедить оппонентов, и с 
большинства подозреваемых в участии 
в январских событиях сняты обвинения 
по статье по терроризму. 

Среди погибших, а их по г. Алматы 84 
человека из 148, в отношении этих лиц 
также прекращены уголовные дела по 
реабилитирующим основаниям. 

По остальным подозреваемым и 

Об этом мы известили общественность 
на пресс-конференции. 

– Что Вы можете сказать по пово-
ду амнистии, которую инициировал 
Президент Казахстана? Какие зада-
чи намерены решать в этом плане?

– Мы намерены работать по двум 
направлениям. Это наше предложение, 
ни с кем из госорганов пока еще не 
согласовано. Считаем, что в отношении 
участников, оправданных судом, других 
лиц и погибших, в отношении которых 
прекращены уголовные дела, должны 
быть определенные компенсации. 

В действующем законодательстве 
такие нормы не урегулированы. Да, род-
ственники этих категорий лиц вправе 
обратиться в суд в гражданском порядке 
и потребовать от государства сумму воз-
мещения материального ущерба. 

Во-первых, это очень долгий про-
цесс. Во-вторых, такие события впервые 
происходили в Казахстане. Поэтому нет 
юридической практики рассмотрения 

социальной помощи такой категории 
граждан. Скажем, в одной области выде-
лили потерпевшим определенную сумму. 
Об этом услышали люди и требуют такую 
же сумму. Допустим, здесь в Алматы. И 
теперь возникла такая неразбериха. 

Поэтому считаем важным, чтобы в 
отношении тех граждан-участников, по 
которым прекращены уголовные дела, 
предоставлялся определенный статус. 
Разработать такой нормативный акт, что-
бы местные исполнительные органы, не 
оглядываясь, могли спокойно оказывать 
финансовую помощь. 

Не может бедная вдова Айгерим 
месяцами ходить по судам. У нее просто 
нет такой финансовой возможности. Ей 
не завтра-послезавтра, а сегодня необ-
ходима финансовая помощь. Поэтому 
комиссия «Аманат» решила по компен-
сациям работать с такими гражданами.

Второй блок по амнистии. Первона-
чально это было наше предложение амни-
стировать граждан, которые случайно или 
невольно оказались под следствием. Мы 
официально обратились в аппарат Пре-
зидента страны. Нас пригласили, выслу-
шали внимательно. После неоднократных 
встреч, где обсуждали детали амнистии, 
наше предложение было поддержано. 

1 сентября Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев в своем Послании 
народу дал поручение амнистировать 
определенных лиц-участников январ-
ских событий, тем самым проявив  акт 
гуманности и милосердия. 

Вы знаете, сейчас разрабатывается 
законопроект об амнистии. Мы прини-
маем активное участие в этой работе. 
В первой декаде проект закона должен 
попасть в Мажилис Парламента. Будем 
дальше работать уже с депутатами. 

Стоит сказать о самом законопроекте. 
Там есть определенные пункты статей, с 
которыми мы не согласны. Представители 
Генпрокуратуры предлагают свою вер-
сию, другие министерства – свою, обычно 
такие рабочие моменты возникают всегда. 

После принятия данного законопроек-
та об амнистии Парламентом страны мы 
конкретно будем работать по нему. Нас 
поддерживает республиканская коллегия 
адвокатов, Союз адвокатов Казахстана, Ал-
матинская городская коллегия адвокатов. 
Будем так же продолжать работать с адво-
катским сообществом, оказывая юридиче-
скую помощь всем, кто в этом нуждается.

– Спасибо за беседу! Желаем 
успехов в Вашей деятельности!

Записал Сая ИССА 

АКТ ГУМАННОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ
ПРАВО НА ЗАЩИТУ

– НепосредствеННо по представлеНиям Нашей комиссии 
было освобождеНо и измеНеНы меры пресечеНия в отНошеНии 
500 задержаННых участНиков яНварских событий.

обвиняемым мы также ведем опреде-
ленную работу, когда собираемся еже-
недельно в прокуратуре города. Эти мо-
менты обсуждаем. Смотрим материалы 
дела, видеофиксацию, какие есть факты 
и доказательства. Сами понимаете, эти 
материалы распространять не имеем 
права. Это противоречит ст. 201 УПК РК. 

В основном уголовные дела рассматри-
ваются в судах. Родственники обращаются 
к нам за адвокатской помощью. Конечно, 
будем сопровождать их, ведь у многих нет 
средств нанять хорошего адвоката. 

– Какуюто помощь оказывают 
власти комиссии «Аманат»?

 – Да, до этого времени мы распола-
гались в холле гостиницы, что создавало 
определенные трудности с приемом 
граждан. Люди не могут найти нас. 
Телефоны не умолкают. Я письменно 
обратился к акиму г. Алматы Е. Досаеву, 
который пошел нам навстречу и предо-
ставил во временное пользование офис, 
что расположен по ул. Бухар жырау, 
33. Благодаря такой поддержке, у нас 
созданы все условия, есть телефон, 
и комиссия может работать в полную 
силу. По крайней мере, до конца года. 

таких дел в судах. Здесь необходимо 
пояснить, что очень многие граждане 
финансово несостоятельные. 

Приведу такой пример. Женщина по 
имени Айгерим, фамилию называть не 
буду, осталась вдовой с тремя детьми. 
Семья жила на съемной квартире. Мужа 
убили во время январских событий. В по-
следующем уголовное дело в отношении 
мужа прекратили из-за смерти. У женщины 
возникли материальные трудности. Муж 
был единственным кормильцем семьи. 
Теперь обращается к нам, в комиссию. Мы 
стараемся помочь этой женщине. Просим 
акимат, хотя мы должны оказывать только 
юридическую помочь. Однако, вынуждены 
заниматься и такими делами. 

В случае с Айгерим акимат помогает 
по мере возможности, но, работники го-
сорганов тоже опасаются последствий. 
На каком основании, говорят, акимат 
будет выделять квартиры? Один раз по-
можем, другой, но, бесконечно продол-
жаться это не может. Поэтому возникли 
определенные сложности. 

Мы предлагаем разработать норматив-
ный акт именно по январским событиям, 
чтобы везде была одинаковая практика 

ПраКтиКа деятельности».
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ВСТРЕЧА

ОПРЕДЕЛЕНЫ КОРРУПЦИОГЕННЫЕ СФЕРЫ
с рабочей ПоездКой северо-КазахстансКую область Посетил Первый 
заместитель Председателя агентства По Противодействию КорруПции 
дмитрий малахов.

Наряду с этим Президент предложил 
трансформировать Финансовый саммит 
СВМДА в постоянно действующую пло-
щадку. 

По его словам, трансформация будет 
способствовать восстановлению эконо-
мик, устойчивому и инклюзивному раз-
витию, созданию благоприятных условий 
для регионального и субрегионального 
финансового сотрудничества в рамках 
Совещания.

Отдельно Глава государства отметил 
необходимость активизации сотрудниче-
ства в сфере экологии.  

– Изменения климата приводят к 
стихийным бедствиям, которые стали все 
более непредсказуемыми и катастрофич-
ными. В 2021 году в Азии от них постра-
дали 57 миллионов человек. К 2050 году 
возможный урон азиатским экономикам 
от подобных природных катаклизмов 
может составить до 26 процентов ВВП. 
Недавнее мощнейшее наводнение в Па-
кистане стало масштабной гуманитарной 
катастрофой. В это трудное время мы 
вновь подтверждаем свою солидарность 
с народом и Правительством Пакистана.

 Климатический кризис может при-
вести к военным конфликтам и стать 
катализатором огромных и неконтроли-
руемых миграционных потоков. Крайне 
актуальным для Азии является вопрос 
декарбонизации экономики. Для реше-
ния этой задачи необходимы инвестиции 
в невиданных ранее объемах. Предлагаю 
в 2024 году провести в Астане Конфе-
ренцию высокого уровня по проблемам 
экологии в странах СВМДА. Результаты 
данной конференции могут стать ос-
новой для создания Совета СВМДА по 
вопросам сотрудничества в сфере эко-
логии, – заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев указал на важ-
ность обеспечения продовольственной 
безопасности.

– Нам нужно выработать унифициро-
ванные подходы к оценке соответствия 
значимых продуктов национальным 
стандартам, а также создать «зеленые 
коридоры» между государствами-чле-
нами СВМДА для данной категории 
товаров. Представляется перспектив-
ным наладить сотрудничество СВМДА с 
Исламской организацией по продоволь-
ственной безопасности, штаб-квартира 
которой расположена в Астане. Учитывая 
сельскохозяйственный потенциал наших 
стран, мы могли бы принять меры для 
обеспечения нуждающихся стран продо-
вольствием и удобрениями, – предложил 
Глава государства.

Не менее важным приоритетом 
Касым- Жомарт Токаев считает сбереже-
ние и развитие людских ресурсов.

– Предлагаю в 2024 году провести в 
Астане под эгидой Молодежного совета 
слет лидеров волонтерских движений 
стран СВМДА. Большие перспективы 
открывает создание Партнерской сети 
ведущих университетов государств-чле-
нов СВМДА. Посредством данной сети 
можно было бы обмениваться разработ-
ками в инновационных сферах, таких как 
IT-сфера, нанотехнологии и возобнов-
ляемые источники энергии, – отметил 
Президент Казахстана.

Глава государства в очередной раз 
подтвердил, что Казахстан привержен 
дальнейшему развитию СВМДА, и выразил 
уверенность, что Совещание имеет серьез-
ные перспективы и большое будущее.

Укреплять доверие и солидарность 
участников VI Саммита СВМДА призвал 
Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш. В своем видеообращении 
он отметил, что только совместными 
усилиями можно преодолеть кризисные 
явления современности.

– Доверие и солидарность ослабе-
вают, в то время как геополитическая 
напряженность конфликтов в чрезвычай-
ной ситуации нарастает. Климатический 
кризис повсеместно ведет к разрушению. 
COVID-19 продолжает отбрасывать длин-
ную тень. Кризис стоимости жизни силь-
нее всего бьет по уязвимым слоям насе-
ления, углубляя нищету, голод, разжигая 
социально-политическое волнение. В 
этом чрезвычайно сложном контексте 
региональные усилия по укреплению 
важны как никогда, – сказал Генераль-
ный секретарь ООН.

Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев в свою очередь поблагодарил 
Президента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева за гостеприимство и напомнил о 
плодотворных обсуждениях двусторон-
ней повестки, которые прошли в ходе не-
давнего успешного официального визита 
Токаева в Баку. 

– Азербайджан поддерживает поли-
тические и социально-экономические 
реформы, проводимые в Казахстане под 
руководством Президента Токаева, – от-
метил Ильхам Алиев. 

По его словам, реализуемые Азер-
байджаном широкомасштабные проекты 
по созданию транспортной инфраструк-
туры превратили страну в один из важ-
нейших международных транспортных и 
логистических центров.  

– Азербайджан вносит важный вклад 
в развитие транспортных коридоров 
Восток-Запад и Север-Юг. Наша страна 
активно продвигает создание Зангезур-
ского коридора, который станет важной 
частью Среднего коридора, – подчеркнул 
Ильхам Алиев. 

Президент Ирана Ибрахим Раиси при-
звал страны СВМДА создавать совмест-
ные финансовые механизмы, используя 
региональные валюты, для эффективной 
борьбы с экономическим терроризмом

– Страны, которые являются спонсо-
рами терроризма, не должны скрываться 
за борьбой с терроризмом и прикрывать-
ся финансовыми механизмами. Такие 
страны не могут быть надежными пар-
тнерами в новом появляющемся миропо-
рядке. Новая Азия в современном мире 
требует сотрудничества для построения 
новых моделей, которые могут хорошо 
бороться с вызовами в экономике, сфе-
ре безопасности и так далее, – сказал 
Ибрахим Раиси.  

Тем временем Президент Кыргыз-
стана Садыр Жапаров высказался в 
поддержку усилий по расширению регио-
нального сотрудничества. При этом он 
дал оценку деятельности региональных 
организаций. 

– К сожалению, существующие авто-
ритетные региональные организации не 
в полной мере стараются реализовать 
имеющиеся возможности и механизмы 
для упреждения конфликтов, напрямую 
влияющих на стабильность в регионе. 
Проблемы безопасности в глобальном 
мире вновь призывают нас к созданию 
и углублению доверительного сотруд-
ничества в обеспечении комплексной 
и устойчивой системы безопасности и 
стабильности на двустороннем и много-
стороннем уровнях между государствами 
региона, – отметил Президент КР. 

Премьер-министр Пакистана Шахбаз 
Шариф выразил надежду, что форум 
сформирует новую конфигурацию эко-
номического сотрудничества и безопас-
ности в Азии за счет большей взаимос-
вязанности.

– Поскольку мир сталкивается с пер-

спективой рецессии, вызванной ростом 
цен на энергоносители и продукты пи-
тания, существует большая потребность 
в содействии взаимодействию и понима-
нию для формирования взаимовыгодных 
партнерских отношений. Климатические 
бедствия требуют синергии усилий для 
достижения взаимовыгодных результа-
тов, – добавил он. 

Президент Палестины Махмуд Аббас 
считает, что участники Саммита продол-
жат оказывать поддержку и применять 
международные резолюции, в том числе 
Арабскую мирную инициативу по под-
держке усилий по признанию Палестины, 
особенно со стороны европейских стран, 
которые еще не признали государство. 

– Палестина будет придерживаться 
активного участия в улучшении взаим-
ных отношений между членами СВМДА, 
в поддержке стран и народов региона, – 
заявил палестинский лидер. 

Среди стоящих перед СВМДА задач 
он назвал угрозы безопасности, включая 
оккупацию Израилем Палестины, а также 
продовольственную и энергетическую 
безопасность.  

Президент России Владимир Путин 
отметил ключевую роль Азии в переходе 
к многополярному миропорядку. По его 
словам, Москва выступает за создание 
системы равной и неделимой безопасно-
сти и делает все для ее формирования. 

 – Вместе с другими азиатскими госу-
дарствами мы делаем все для формиро-
вания системы равной, неделимой безо-
пасности, основанной на универсальных, 
признанных принципах международного 
права, Устава ООН, – подчеркнул Пре-
зидент РФ.

О глобальных инициативах в борьбе 
с угрозами и опасностями современного 
мира напомнил Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон. Он сообщил о пред-
стоящей конференции высокого уровня 
в рамках «Душанбинского процесса» по 
борьбе с терроризмом, который включа-
ет в себя важные мировые темы. 

Таджикский лидер упомянул об ини-
циативах Таджикистана по решению 
глобальной проблемы нехватки питьевой 
воды. В этом контексте Эмомали Рахмон 
призвал коллег укреплять сотрудниче-
ство в сфере борьбы с последствиями 
изменения климата.  

Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган, в свою очередь, выразил обес-
покоенность вопросами глобальной 
безопасности. 

– Мы все еще видим последствия 
кризиса в Украине в региональном и 
глобальном масштабе. Всегда говорю, 
что справедливого мира можно добиться 
с помощью дипломатии. Нет победи-
телей в войне, и нет побежденного в 
справедливом мире. С другой стороны, 
наши интенсивные усилия с ООН по лик-
видации негативных последствий вой-
ны получили признание во всем мире. 
Стамбульское соглашение об экспорте 

украинского зерна через Черное море и 
состоявшийся в прошлом месяце обмен 
пленными – ощутимые достижения в 
этом направлении. Наша цель – сохра-
нить достигнутый темп, несмотря на все 
трудности на местах, и как можно скорее 
остановить кровопролитие, – добавил 
Президент Турции. 

Кроме того, он высказался о пробле-
ме терроризма и важности установления 
мира и стабильности в Афганистане. 

Выработать общие, скоординирован-
ные подходы к взаимодействию с вре-
менным Правительством Афганистана 
предложил Президент Узбекистана Шав-
кат Мирзиеев. Он считает необходимым 
рассмотреть возможность совместного 
обращения стран Азии к Генеральной 
Ассамблее ООН с инициативой о форми-
ровании международной переговорной 
группы высокого уровня для подготовки 
и согласования с властями Афганистана 
алгоритма поэтапного выполнения обя-
зательств сторон. 

Кроме этого, узбекский лидер вы-
ступил с инициативой запустить новый 
формат – «Диалог поколений», который 
будет содействовать лучшему взаимопо-
ниманию между людьми разного возрас-
та, совместному поиску решений наибо-
лее актуальных проблем молодежи. 

Заместитель Председателя КНР Ван 
Цишань призвал на основе взаимной 
выгоды содействовать процветанию 
азиатских стран, углублять партнер-
ство в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь», продвигать всестороннюю 
взаимосвязанность и региональную ин-
теграцию.

– Современный мир переживает 
небывалые за столетие тектонические 
изменения. Международная обстановка 
становится все менее предсказуемой. 
СВМДА должно объединить усилия всех 
стран-участниц в противодействии име-
ющимся вызовам. Важно поддерживать 
мир в Азии, обеспечивать безопасность, 
преодолевая разногласия и противоре-
чия», – сказал Ван Цишань.  

Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань 
Суан, выступая на саммите, выдвинула 
три предложения. Во-первых, СВМДА 
необходимо поддерживать дух сотруд-
ничества, действий и ответственности 
для создания мирной и стабильной сре-
ды на основе соблюдения Устава ООН 
и международного права. Во-вторых, 
СВМДА должно активно участвовать в 
формировании и руководстве тенден-
циями трансформации в новой Азии. 
В-третьих, СВМДА следует продвигать 
взаимодополняемость между механизма-
ми сотрудничества.

 Вице-президент также подтвердила, 
что Вьетнам готов участвовать во всех 
усилиях по диалогу, координации дей-
ствий и укреплению доверия в рамках 
СВМДА. 

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко, говоря о мировых проблемах, 

акцентировал внимание на сфере эко-
номики. 

– Сильными мы будем, только если 
сумеем извлекать выгоду из совместной 
работы и решать самые чувствительные 
вопросы поставок энергоносителей, 
продовольствия, удобрений, выстраива-
ния логистики и получения доступа на 
рынки. Все условности, протекционизм и 
национальный эгоизм должны остаться 
в прошлом, – подчеркнул белорусский 
лидер.

Президент РБ отметил, что рассма-
тривает взаимодействие с государствами 
Азии в качестве одного из приоритетов 
своей внешней политики. 

– Находясь в центре Европы, мы под-
держиваем тесное торгово-экономическое 
сотрудничество с центрально азиатскими 
партнерами по Евразийскому союзу. Наша 
страна участвует в реализации китайской 
инициативы «Один пояс, один путь». Мы 
являемся западным форпостом ОДКБ, но 
при этом активно контактируем со всеми 
нашими союзниками в регионе ответ-
ственности данной организации, – отме-
тил Александр Лукашенко. 

Он считает, что расширение сотруд-
ничества ОДКБ, ШОС и СВМДА способ-
но заложить мощный фундамент как 
для успешного развития Евразийского 
пространства, так и для безопасности 
государств, участвующих в этих объе-
динениях. 

 В заключение саммита Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии 
были приняты Астанинская декларация 
и другие документы. Главным итогом 
встречи стало заявление о трансформа-
ции СВМДА в региональную международ-
ную организацию.

Генеральным секретарем организа-
ции назначен Кайрат Сарыбай, ранее 
занимавший пост исполнительного ди-
ректора секретариата СВМДА.

– Трансформация придаст нашей 
эффективной, диалоговой площадке 
особый статус, тем самым значительно 
укрепив рычаги влияния азиатских госу-
дарств на мировые процессы, что позво-
лит ей сыграть глобальную роль. Еще 
одно достижение СВМДА – это решение 
о присоединении Кувейта в качестве но-
вого государства-члена. Кроме того, мне 
была предоставлена честь подписать 
Меморандум. Евразийский Экономиче-
ский Союз стал еще одним партнером 
СВМДА, – подчеркнул генсек СВМДА. 

Сообщается, что поэтапная транс-
формация совещания в международную 
организацию произойдет в течение 
следующих двух лет председательства 
Казахстана. 

Напомним, в качестве форума СВМДА 
существует уже 30 лет, за это время к 
нему присоединились 28 стран, пять 
международных организаций получили 
статус партнеров.

 
 Линара САКТАГАНОВА

Первым вопросом, требующим вни-
мания, стали итоги работы местных 
исполнительных органов при взаимо-
действии с областным Департаментом 
по устранению наиболее важных для 
населения проблем, охваченных Картой 
коррупционных рисков.

Для региона определены три корруп-
циогенные сферы: дороги и инфраструк-
тура, сельское хозяйство, экономика и 
финансы.

Дмитрий Малахов отметил, что Ан-

тикоррупционная служба не преследует 
цель только возбуждения уголовных дел, 
главное – качественное возведение и 
сдача в установленные сроки объектов, 
строящихся за счет бюджета для граж-
дан.

Данный подход не ослабляет проти-
водействие коррупции, а наоборот, наце-
ливает действовать более эффективно, 
работая на упреждение.

Насыщенный событиями визит 
Первого заместителя председателя 

антикоррупционного ведомства про-
должился встречей с активистами сту-
денческих клубов «Саналы ұрпақ» в 
Северо- Казахстанском университете. 
Дмитрий Малахов положительно оценил 
энтузиазм и твердое мнение молодежи 
против коррупции.

На диалоговой площадке с бизнес-со-
обществом и членами общественных 
советов Дмитрий Малахов поделился 
наиболее важными антикоррупционны-
ми инициативами и выслушал проблемы 
предпринимателей.

Поднят злободневный вопрос о неза-
конном взимании платы за энергопотери 
с населения субъектами естественных 

монополий. Председателем постоянной 
действующей комиссии по вопросам 
противодействия коррупции Евгением 
Кинцель разъяснено присутствующим о 
положительном решении вопроса, бла-
годаря совместной работе с областным 
Департаментом Агентства. В настоящее 
время судом данное нарушение устра-
нено.

Нехватка объема битума для ре-
монта автодорог, невозможность ис-
пользования скидочных сертификатов 
ТОО «Оператор РОП», предложения по 
разделению тарифов на комуслуги для 
различных видов предпринимательской 
деятельности и ряд других вопросов 

бизнеса заверено решить на централь-
ном уровне.

Между совещаниями Дмитрий Ма-
лахов посетил строительную площадку 
трех многоквартирных домов, закончен-
ных без подведения инженерных сетей. 
Основная проблема увеличения сроков 
сдачи таких объектов в эксплуатацию 
является раздельное финансирование 
строительств домов и их сетей. По ито-
гам встречи поручено исключить подоб-
ную практику в будущем, так как из-за 
этого увеличиваются сроки заселения 
граждан в свои квартиры.

Представитель подрядной компании 
при обсуждении заверил, что в течение 
месяца обеспечат квартиры инженерны-
ми сетями.

Бек АХМЕТОВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

ПРОЕКТЫ АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ В СРОК

строительство ПорядКа 200 объеКтов ПридороЖного сервиса 
требуется в Казахстане. об этом заявил министр индустрии 
и инфраструКтурного развития рК КаирбеК усКенбаев на 
Правительственном часе в маЖилисе.

ЧС

сПасатели еЖегодно сохраняют тысячи человечесКих Жизней. их 
обязанности многогранны, требуют тщательной ПодготовКи. выПолнять 
их Приходится в оПасных ситуациях, Которые часто связаны с рисКом для 
Жизни самих сПасателей.

Служба по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций появилась 
в системе государственных органов в 1995 
году – Государственный комитет по ЧС был 
создан 19 октября.

С 2014 года структура снова вошла в 
Министерство внутренних дел РК. К 25-лет-
нему юбилею службы Указом Президента 
РК в 2020 году воссоздано Министерство по 
чрезвычайным ситуациям.

Их профессиональным праздником стал 
день создания первой в Казахстане службы 
спасения – 19 октября. С 2008 года он вхо-
дит в Перечень профессиональных праздни-
ков и ежегодно отмечается в эту дату.

В этом году мы празднуем 27-летнюю 
годовщину Дня спасателя. В свою очередь, 
24-летнюю годовщину в органах граждан-
ской защиты справляет водитель-сотрудник 
пожарной части № 11 п. Карабалык, прапор-
щик гражданской защиты Мнайдаров Кайр-
жан Нурланович, который в системе органов 
гражданской защиты работает с 1998 года. 
Мнайдаров Кайржан женат, воспитывает 
трех дочерей, в коллективе с сослуживцами 
поддерживает доброжелательные отно-
шения, никогда не отказывает молодым 
коллегам в помощи, всегда старается от-

в 1989-1990 годах Прошлого столетия на Просторах ссср 
ПроКатилась волна суверенитетов. все советсКие ресПублиКи, 
мечтавшие о независимости стали Принимать дКларации о 
государственном суверенитете, а неКоторые усПели Принять 
заКоны о государственной независимости.

восстановление родительсКих Прав – это заКонодательная Процедура 
По восстановлению ранее утраченных Прав родителей в отношении 
собственных детей. 

У ИСТОКОВ НЕЗАВИСИМОСТИ

 Одним из последних такой по-
литический акт принял Казахстан 25 
октября 1990 года. При обсуждении 
его проекта в Верховном Совете Рес-
публики я выступил против приня-
тия Декларации, аргументируя свою 
позицию тем, что она не приведет к 
коренному изменению политико-пра-
вового статуса республики, так как 
уже первая статья этого документа 
предусматривала ее нахождение в 
составе новой федерации – Союзе 
Суверенных Республик, конфигурация 
которой еще не была определена. 
Более того, ст. 6 предусматривала, 
что суверенитет осуществляется «в 
рамках, определенных Союзным до-
говором». Но этого договора также 
еще не было, его текст находился на 
стадии разработки. В проекте этого 
документа концепция ограниченного 
суверенитета была доминирующей.

Несмотря на эти и другие недос-
татки, Декларация о государственном 
суверенитете была принята. Но заметных 
политических и правовых изменений 
не  последовало, международные связи 
республики, характерные для суверен-
ного государства, не получили развития. 
Казахстан оставался в составе расшатан-
ного, доживающего свой век Союза ССР.

Дальнейшие политические собы-
тия свидетельствовали о грядущем 
развале Советского Союза. Ни Декла-
рации о государственном суверени-
тете Союзных Республик, ни поло-
жительный результат всесоюзного 
референдума, ни обсуждения проекта 
договора по созданию обновленного 
Союза, ни августовский путь уже не 
могли спасти ситуацию.

В этих условиях мы с нашим кол-
легой по Академии наук Талгатом 

Советбековичем Донаковым подго-
товили проект Закона «О государ-
ственной Независимости Республики 
Казахстан». Было это в конце августа 
1991 года. Поскольку мы, как ученые 
из Академии, к тому же молодые, не 
обладая правом законодательной 
инициативы, не имели возможности 
обсуждения законопроекта, мы об-
ратились к С.Сартаеву, являвшемуся 
депутатом Верховного Совета. Он был 
нашим учителем в студенческие годы, 
по политическим позициям мы близки 
к нему, нам импонировало еще то, что 
Султан Сартаевич в качестве учено-
го занимался разработкой проблем 
представительной и законодательной 
власти государства.

Мы полагали, что в силу Совета, 
подкрепленного ученой степенью 
доктора юридических наук, академи-
ческого звания член-корреспондент 
АН КазССР, Султан Сартаевич без 
особого труда добьется включения 
нашего законопроекта в перечень 
вопросов, сессии Верховного Совета.

Но С.Сартаев избрал другой путь 
прохождения законопроекта. Он пол-
ностью согласился с аргументами нега-
тивной оценки Декларации о государ-
ственном суверенитете, и приз навая 
неотложную необходимость закона о 
государственной независимости, под-
держал наш проект. Выразил уверен-
ность, что подготовленный законопро-
ект будет принят. При этом, проявляя 
политическую мудрость, профессор 
С.Сартаев подчеркнул, что будет исто-
рически справедливо, если он будет 
внесен не депутатом, а Президентом 
Республики. Для него это будет первый 
после всенародного избрания полити-
чески весомый вклад в возрождение 

независимой государственности. Поэ-
тому он решил представить законопро-
ект Президенту, что и было сделано в 
конце августа 1991 года.

Но, Первый Президент РК Н. Назарба-
ев в ходе беседы с депутатом С. Сартае-
вым заявил, что потенциал Союза ССР 
еще не исчерпан и ставить вопрос о неза-
висимости Казахстана  преждевременно. 
Несовпадение позиций Президента и С. 
Сартаева закрыло путь прохождения 
законопроекта по законодательной 
инициативе депутата. По этическим 
мотивам Султан Сартаевич уже не мог 
продвигать наш законо проект.

Прошло время. Состоялись события 
в Беловежской пуще, где 8 декабря 
1991 года лидеры Белоруссии, Украи-
ны и России подписали исторический 
документ об утрате юридической силы 
договора об образовании СССР 1922 
года. Таким образом, Советский Союз 
как геополитическая реальность пере-
стал существовать. 

Первый Президент РК Н. Назарба-
ев, находившийся в Москве, по воз-
вращению в Алматы пригласил к себе 
С.Сартаева и поручил ему выступить 
на сессии Верховного Совета с нашим 
проектом Закона «О государственной 
Независимости». Настал наш звезд-
ный час. Народный депутат С. Сарта-
ев, обладавший великолепным ора-
торским даром, блестяще выступил 
с докладом об основных положениях 
обсуждаемого законопроекта. 

Закон был принят 16 декабря 1991 
года. В тот же день Турецкая Респуб-
лика первая признала Казахстан в 
качестве независимого суверенного 
субьекта мирового сообщества. 

Еркеш НУРПЕИСОВ,
профессор кафедры теории 

и истории государства и права, 
конституционного и администра-

тивного права юридического 
факультета КазНУ им.

 альФараби, кандидат 
юридических наук 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Махаббат АХМЕТБЕКОВА,
судья Специализированного 
межрайонного суда по делам 
несовершеннолетних 
Павлодарской области  

ПРОЦЕДУРЫ

– Вдоль республиканской сети 
количество объектов придорожного 
сервиса должно составлять не менее 
1900 объектов. На сегодняшний день 
вдоль республиканской сети распо-
ложено 1 701 объектов сервиса, 69 
процентов из которых находится в 
нормативном состоянии, – сказал 
Каир бек Ускенбаев.

В этом году, по словам министра, 
за счет привлечения частных инвести-
ций планируется строительство более 
60 объектов (АЗС, санитарно-гигие-
нические узлы) и приведение в нор-
мативное состояние порядка 70 су-
ществующих объектов, что позволит 
довести вышеуказанный показатель 
до 74 процентов.

Как сообщил Каирбек Ускенбаев, 
при развитии объектов придорожного 
сервиса часто возникает проблема с 
ограничениями по предоставлению 
земельных участков, так как они 
сейчас находятся в ведении местных 
исполнительных органов. 

– Для решения этой проблемы 
мы предлагаем соответствующую 
поправку в Земельный кодекс в части 
передачи земель, расположенных 
вдоль республиканских дорог от мест-
ных исполнительных органов нацио-
нальному оператору «КазАвтоЖол» и 
в дальнейшем на конкурсной основе 
осуществлять передачу потенциаль-
ным инвесторам для развития сервиса 
с последующим выкупом, – добавил 
Каирбек Ускенбаев.

Далее Министр индустрии и ин-
фраструктурного развития сообщил, 
что сейчас в процессе проектирова-
ния в автодорожной отрасли нахо-
дятся три новых проекта. Это такие 
проекты, как: «Атырау-Уральск» с 
юго-западным обходом города Ураль-
ска – 521 км (13 участков), «Жезказ-
ган-Караганда» – 513 км (12 участ-
ков); «Актобе–Улгайсын» – 262 км 
(семь участков).

– Завершение проектных работ 
планируется в 2024 году с последую-
щим началом строительно-монтажных 
работ, – уточнил Каирбек Ускенбаев.

Министр также добавил, что со-
гласно национальному стандарту 
объекты придорожного сервиса долж-
ны располагаться вдоль дороги в 
зависимости от категории сервиса. 
То есть, каждые 50 км должны быть 
размещены объекты, относящиеся к 
категории Д (АЗС, СГУ, пункт рознич-

Согласно требованиям ст. 78 Кодекса Рес-
публики Казахстан «О браке (супружестве) 
и семье» восстановление в родительских 
правах осуществляется в судебном порядке 
по иску родителя (родителей), лишенных 
родительских прав, в случаях, если они изме-
нили поведение, образ жизни и отношение к 
воспитанию ребенка.

Иск о восстановлении родительских прав 
оплачивается государственной пошлиной в 
размере половины МРП, определенного на 
дату предъявления иска в суд. 

Указанная категория дел рассматривает-
ся с обязательным участием представителя 
органа опеки и попечительства. 

Истцом является родитель, лишенный 
родительских прав, ответчиком является 
законный представитель ребенка (родитель, 
опекун, патронатный воспитатель, государ-
ственное учреждение, в котором находится 
ребенок).

Согласно п. 16 Нормативного поста-
новления Верховного Суда Республики 
Казахстан от 29 ноября 2018 года № 15 «О 
применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспи-
танием детей» при рассмотрении исков о 
восстановлении в родительских правах суды 
должны выяснять, изменились ли поведение 
и образ жизни родителей, а также их отно-
шение к воспитанию детей. 

То есть, суд обращает внимание на то, 
чтобы обстоятельства, по которым родитель 
был лишен родительских прав, были устра-
нены. К примеру, родитель был злостным 
неплательщиком алиментов. Чтобы вернуть 
себе право на ребенка, он должен погасить 
имеющуюся задолженность. Или, если по-
водом для лишения родительских прав стал 

алкоголизм родителя – для восстановления 
родительских прав необходимо отказаться 
от употребления алкогольных напитков. По-
мимо этого, родитель должен предоставить 
доказательства об изменении своего пове-
дения и отношения к воспитанию ребенка в 
лучшую сторону. 

Доказательствами по спорам о восста-
новлении родительских прав являются 
письменные характеристики на родителя с 
места работы и места жительства, справки 
из лечебных учреждений об отсутствии пси-
хического и наркологического заболевания, 
справки о наличии места работы, с указани-
ем должности (профессии), места работы и 
размера заработной платы. Также необхо-
димы акт обследования жилищно-бытовых 
условий истца, составленный по месту жи-
тельства органом опеки и попечительства, 
справка об отсутствии судимости и привле-
чения к административной ответственности, 
иные письменные доказательства и свиде-
тельские показания.

Суд не вправе удовлетворить иск, если 
восстановление в правах противоречит ин-
тересам ребенка, а также в случаях, когда 
ребенок уже усыновлен и усыновление не от-
менено, или не признано недействительным, 
или ребенок, достигший возраста десяти лет, 
возражает против этого, независимо от моти-
вов, по которым он не согласен на восстанов-
ление родительских прав (п. 3 ст. 78 Кодекса).

Суд может отказать в удовлетворении 
иска, если с учетом мнения ребенка возвра-
щение ребенка родителям противоречит его 
интересам. 

Восстановление в родительских правах 
в отношении ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, возможно только с его согласия.

Опрос несовершеннолетнего ребенка 
для получения его мнения по предмету спо-
ра производится по правилам ст. 62 Кодекса 
и ч. 7 ст. 77 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан.

Как показывает статистика, к сожалению, 
малое количество родителей, лишенных ро-
дительских прав, обращаются в суд с иском о 
восстановлении родительских прав. 

Так, в ювенальный суд Павлодарской 
области за восемь месяцев 2022 года по-
ступило 159 исков о лишении родительских 
прав и всего лишь 22 иска о восстановлении 
этих прав.

Хочется пожелать всем родителям беречь, 
ценить детей, отдать все возможное во благо 
их воспитания и счастливой жизни. 

ДОЛГ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
ной торговли), через каждые 250 км 
– объекты категории А (объект, пред-
усматривающий весь спектр услуг).

 Кроме того, Каирбек Ускенбаев 
сообщил, что на сегодняшний день 
в нормативном состоянии находятся 
90 процентов автодорог республи-
канской сети и 80 процентов дорог 
местной сети. 

– В текущем году ведутся строи-
тельно-монтажные работы на более 
11 тысяч километров автодорог об-
щего пользования. Из них на респу-
бликанской сети ведется строитель-
ство и реконструкция четырех тысяч 
километров,  капитальным и средним 
ремонтом охвачено порядка трех 
тысяч километров, – сказал Каирбек 
Ускенбаев.

На местной сети автодорог всеми 
видами ремонта охвачено 4,6 тыс. км.

Из республиканского бюджета на 
развитие автодорожной отрасли на 
2022 год выделено 603 млрд тенге. 
Общая протяженность автомобильных 
дорог страны на сегодня составляет 
96 тыс. км.

Очень важным можно считать 
заявление Министра индустрии и 
инфраструктурного развития РК на 
Правительственном часе в Мажилисе 
о том, что согласно поручению Главы 
государства, все ранее начатые про-
екты в автодорожной отрасли должны 
быть завершены в срок. 

– Сегодня в казахстанской авто-
дорожной отрасли таких проектов 
насчитывается 17 с общим охватом 
четыре тысячи километров со сроком 
реализации до 2024 года. До конца 
года планируется открыть движение 
порядка одной тысячи, – сказал Каир-
бек Ускенбаев.

На оставшихся трех тысяч кило-
метрах, по словам министра, работы 
будут завершены в 2023 году.

– В направлении «центр – юг» 
до конца 2024 года будут заверше-
ны проекты «Караганда – Балхаш 
– Бурылбайтал – Курты – Капшагай» 
и «Мерке – Бурылбайтал» общей 
протяженностью 1 208 км. Общая 
протяженность участка «Караган-
да – Балхаш – Бурылбайтал – Кур-
ты – Капшагай» – 946 км. Открыто 
движение на 428 км. До конца года 
дополнительно обеспечим движение 
еще на 106 км. Оставшиеся 412 км 
завершим в 2023 году, – уточнил 
Каирбек Ускенбаев.

Глава ведомства также отметил, 
что по проекту «Мерке – Бурылбай-
тал» протяженностью 262 км к концу 
года движение откроется на всем про-
тяжении автодороги. На сегодняшний 
день открыт проезд на 158 км, ведутся 
работы на оставшихся 104 км.

В восточном регионе страны ре-
ализуются три крупных автодорож-
ных проекта общей протяженностью 
1 363 км, это «Талдыкорган – Усть-Ка-
меногорск», «Калбатау – Майкапшагай», 
«Ушарал – Достык». В следующем году 
по всем этим участкам будут завершены 
строительно-монтажные работы.

– На участке «Талдыкорган – 
Усть-Каменогорск», общей протяжен-
ностью 768 км, открыто движение на 
649 км, оставшиеся 119 км завершим 
в 2023 году. На участке «Калбатау – 
Майкапшагай», общей протяженностью 
415 км, движение открыто на 159 км. 
До конца года откроем движение еще 
на 15 км. В следующем году мы запу-
стим оставшиеся 241 км. На участке 
«Ушарал – Достык», общей протяжен-
ностью 180 км, обеспечен проезд на 
155 км, 25 км мы достроим в 2023 году, 
– сказал Каирбек Ускенбаев.

Также отмечено, что в западном 
регионе ведется реконструкция авто-
дороги «Актобе–Атырау–Астрахань», 
общей протяженностью 736 км.

Как пояснил министр, по участку 
«Актобе – Кандыагаш» протяжен-
ностью 96 км на сегодня обеспечен 
проезд на 52 км, до конца этого года 
будет завершено строительство 44 км 
и откроется движение (две полосы) на 
всем протяжении дороги, кроме обхо-
дов городов Алга, поселка Бештамак и 
города Кандыагаш. Полностью данный 
проект будет закончен в 2023 году.

По проекту «Кандыагаш – Макат» 
протяженностью 339 км все асфальто-
бетонные работы завершены.

По проекту «Атырау – Астрахань» 
протяженностью 277 км на сегодняш-
ний день открыто движение на 60 км, 
а также в конце года будет обеспечен 
проезд по новому покрытию еще на 
70 км, в том числе через населенные 
пункты Тущыкудык, Аккыстау и далее 
на Жанбай. Остаток работ на 147 км 
намечен на 2023 год.

– Согласно поручению Главы го-
сударства, в текущем году мы начали 
реализацию двух участков автодороги 
«Подстепное – Федоровка» протяжен-
ностью 72 км. Также в этом году начата 
реализация проекта по строительству 
дороги «Кызылорда-Жезказган» общей 
протяженностью 218 км, – добавил 
Каирбек Ускенбаев.

Диас ЭМИР

кликнуться на просьбы, делится нажитым 
за время службы опытом. Неоднократно 
поощрался грамотами начальника ДЧС Ко-
станайской области, начальника пожарной 
части № 11 п. Карабалык, акима Караба-
лыкского района за добросовестный подход 
к исполнению служебного долга и высокий 
профессионализм, награжден медалями III 
степени «Құтқарушы», I, II и III степени 
«Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз 
қызметі үшін», а также медалью «Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтен-
ше жағдайлар комитетіне 20 жыл». За время 
службы зарекомендовал себя как грамотный 
сотрудник, знающий и любящий свою ра-
боту, который знает пожарный автомобиль 
до последнего винтика. На вопрос «Если 
бы была возможность вернуться в 1998 
год, устроились бы Вы в противопожарную 
службу и посвятили ли бы Вы ей лучшие 
годы своей жизни?», Мнайдаров Кайржан 
поясняет, что ничего бы не поменял, так 
как является патриотом своей страны и 
перспектива работать пожарным ему всегда 
нравилась, так как таким образом он хотел 
отдать долг своей стране и помогать людям.  

Валихан ДУСАНОВ
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ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЛЮБОГО ОБЩЕСТВА
семья – главная ценность любого общества. создание семьи 
– ответственный ПостуПоК, Который Потребует много времени, 
затрат, сил, энергии. но, это достойное дело, и, ПоЖалуй, 
наше главное дело Жизни. это КреПКий дом, дети и внуКи, наша 
ПоддерЖКа и оПора, это самое дорогое, что у нас есть. залог 
семейного счастья – создание и ПоддерЖКа гармоничных, 
теПлых взаимоотношений, основанных на доверии, уваЖении и 
любви. КреПКая друЖная семья дает человеКу силы, Помогает в 
трудную минуту. от взаимоотношений в семье зависят и наши 
отношения в обществе.

СЕМЬЯ И БРАК

Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, связанных с семейно-бы-
товыми отношениями отнесено к подведом-
ственности судов.

При этом, правом на составление прото-
кола об административном правонарушении 
по ст. 73 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях обла-
дают должностные лица органов внутренних 
дел.

Статья 73 КоАП состоит из трех частей:
– действия, предусмотренные ч. 1 настоя-

щей статьи (нецензурная брань, оскорбитель-
ное приставание, унижение, повреждение 
предметов домашнего обихода и другие 
действия, выражающие неуважение к лицам, 
состоящим с правонарушителем в семей-
но-бытовых отношениях, нарушающие их 
спокойствие, совершенные в индивидуальном 
жилом доме, квартире или ином жилище, 
если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния), влекут преду-
преждение либо административный арест на 
срок до пяти суток.

– действия, совершенные повторно в тече-

Социальная защита населения – ключевой инструмент борьбы 
с бедностью и неравенством. Это важный элемент национальных 
стратегий ведущих стран по развитию человеческого потенциала, 
повышению политической стабильности и инклюзивного роста, 
защите наиболее уязвимых людей от потрясений и стрессов на 
протяжении всей жизни. Социальная защита, и в особенности 
защита бедных и уязвимых слоев населения – важная часть Целей 
устойчивого развития (ЦУР) ООН, к которым стремятся во всем 
мире, в том числе и в Казахстане.

В 2021 году численность получателей адресной социальной 
помощи (АСП) в РК составляла 990,5 тыс. человек (против 936,2 
тыс. человек годом ранее). Большинство из них проживало в 
Туркестанской области (237,5 тыс. человек), Шымкенте (225,8 
тыс. человек) и Алматинской области (115,1 тыс. человек). Самые 
заметные среднемесячные размеры АСП были зафиксированы в 
Астане (8,4 тыс. тг), Восточно-Казахстанской области (8,4 тыс. 
тенге) и Алматы (8,1 тыс. тенге).

В свою очередь, назначенную государственную жилищную 
помощь в РК в 2021 году получали 32,2 тыс. семей (против 37,4 тыс. 
семей в 2020 г.). Наибольшее количество таких семей проживало 
в Кызылординской (4,6 тыс.), Восточно-Казахстанской (4,1 тыс.) и 
Жамбылской (4 тыс.) областях.

Средний размер жилищной помощи по РК в 2021 году составил 
уже 3,3 тыс. тенге (против 2,4 тыс. тенге годом ранее). Самые 
высокие показатели были зафиксированы в Мангистауской области 
(8,4 тыс. тенге), а также в Кызылординской и Туркестанской 
областях (6 тыс. тенге в каждом из регионов).

Напомним, назначение АСП в РК регулируется Законом «О 
государственной адресной социальной помощи» и предусматривает 
оказание денежной помощи гражданам РК, кандасам, беженцам, 
иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в 
РК, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности. 
Назначение жилищной помощи регулируется Законом «О жилищных 
отношениях» и предусматривает оказание за счет средств местных 
бюджетов малообеспеченным семьям и гражданам жилищной 
помощи на содержание жилища и оплату коммунальных услуг.

Подать заявление на получение помощи можно в ЦОН и онлайн 
в виде получения услуг «Назначение государственной адресной 
социальной помощи» и «Назначение жилищной помощи».

Для наиболее уязвимых слоев населения – малообеспечен-
ных граждан, нуждающихся в жилищной помощи, а также полу-
чателей государственной адресной социальной помощи – в РК 
действуют специальные тарифы на газ, сразу на 20 процентов 
ниже обычных. Скажем, розничные цены реализации товарного 
газа потребителям АО «КазТрансГаз Аймак» были снижены для 
получателей АСП и жилищной помощи на 20 процентов по всем 
регионам присутствия, а это 11 областей и три главных мегаполиса 
страны.

Акбопе СЕРИКОВА

Понятие «семейно-бытовые отношения» означает не тольКо 
отношения меЖду суПругами, но и бывшими суПругами, близКими 
родственниКами, лицами, имеющими общего ребенКа детей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Почти миллион Казахстанцев Получают адресную 
социальную Помощь, и 32 тысячи семей – Жилищную 
Помощь, При этом для этих граЖдан действуют 
сПециальные тарифы на газ.

ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ 
С НЕРАВЕНСТВОМ

Семья – это дом, папа и мама, близ-
кие люди. Общие заботы, радости и 
дела. Это любовь и счастье, тыл и фун-
дамент, на котором строится вся жизнь. 
Все мы рождаемся в семье, а вырастая, 
создаем свою собственную. Семьи бы-
вают разные: веселые и счастливые, 
строгие и консервативные, несчастные 
и неполные. Семья и семейные ценности 
– это важнейший фундамент, на котором 
строится жизнь любого человека. Фор-
мирование личности начинается именно 
в семье: семейные ценности прививают 
нужные навыки для гармоничного раз-
вития целостной натуры. Если семья 
отсутствует, то семейные ценности 
автоматически теряют свое значение. 
Ни одни узаконенные отношения между 
мужчиной и женщиной не существуют и 
никогда не существовали без основопо-
лагающих принципов. Именно благодаря 
им, на протяжении многих лет супругам 
удается сохранить духовное здоровье, 
единство и целостность. На заботе и 
любви строятся традиционные семейные 
ценности. Изменение и развитие обще-
ства, новые взгляды соответственно 

формируют и новое понимание. Сегодня 
нравственные приоритеты родителей 
и детей значительно разнятся. У детей 
отношение к данному понятию обладает 
более прогрессивным, но жестким ха-
рактером. Такая тенденция наблюдается 
ввиду того, что каждое последующее 
молодое поколение берет от предыду-
щего только самое необходимое, прив-
носит в него собственные, актуальные 
в настоящее время обычаи и традиции. 
Безусловно, такие понятия, как дове-
рие, любовь, взаимопомощь, уважение 
и добро та, остаются основополагаю-
щими и для человека ХХІ века. Чтобы 
сохранились традиционные семейные 
ценности, примеры для подрастающего 
поколения, в первую очередь, должны 
приводиться из личного жизненного 
опыта. И даже если кто-то вырос далеко 
не в такой благополучной среде и не 
смог впитать с воспитанием истинное 
любящее родственное отношение, не-
обходимо постараться уже в осознан-
ном возрасте наверстать упущенное и 
через отношение к ближнему сделать 
этот мир лучше и светлее. У каждого 
человека есть свое индивидуальное по-
нятие о том, как сохранить отношения 
и брак. Чему-то в этом вопросе научили 
родители, что-то удалось уяснить из 
собственного жизненного опыта. Когда 
только сформировалась молодая семья, 
супруги не всегда задумываются о том, 
что значит чтить мнение партнера, 
считаться с его личным пространством. 
Нередко они сразу начинают ожидать 
друг от друга только хорошего и счита-
ют, что это хорошее должен создавать 
именно партнер. На этом этапе следует 
понять, что ответственность за гармо-
ничный союз лежит как на мужчине, так 
и на женщине в равной степени. Здесь 
каждый, занимая свою позицию, соглас-
но половой принадлежности, должен 

оберегать и культивировать все то, что в 
силах сделать брак удачным, а будущих 
детей – счастливыми. Любые проблемы 
можно научиться решать мирно, что и 
станет началом пути к взаимному сча-
стью. В результате в скором времени у 
супругов жизнь преобразится в лучшую 
сторону, наладится или трансформиру-
ется общение. Именно так, преодолевая 
сложности, и формируется настоящая 
семья, и семейные традиции становятся 
священными и уважаемыми среди всех 
сородичей. Дети – цветы жизни. Ни в 
коем случае не стоит забывать и о самых 
маленьких. Семья – это первая школа 
жизни для нового, только что появив-
шегося на свет человечка, это среда, 
в которой он учится использовать свои 
способности, чтобы понять внешний 
мир и справиться с его непредсказуе-
мыми подарками. Все, что вы узнали 
из вашей семьи, становится вашей си-
стемой ценностей, на основе которых 
формируются ваши действия. Детям, в 
первую очередь, нужны в семье мир и 
благополучие, ведь они являются самым 
незащищенным и уязвимым родовым 
звеном. К ним необходимо проявлять 
благосклонность и на собственном 

примере показывать, как важна семья, 
разъяснять, почему необходимо чтить 
традиции. Гибкость в решении семейных 
проблем – путь к счастью и ощущению 
комфорта. В каждой семье устанавли-
вается свой порядок, режим дня, струк-
тура, правила. Но, изобилие правил и 
порядка может привести к ухудшению 
отношений и появлению обид. Обще-
ние – отдельное искусство. Передача 
информации, чувств – важный элемент 
становления семейных отношений. Ког-
да люди чувствуют, что легко и открыто 
могут выражать свои мечты, надежды, 
страхи, успехи, неудачи, то это способ-
ствует только укреплению брачных уз. 
Отсутствие общения приводит к тому, 
что малые вопросы перерастают в более 
крупные, которые заканчиваются ссо-
рами, избеганием, разводом, судебным 
разбирательством. Ответственность. 
Все мы хотим казаться для других 
ответственными людьми. Некоторые 
из нас более ответственные, другие – 
менее ответственные. Традиции – это 
то, что делает семью уникальной, они 
сплачивают всех членов семьи. Будьте 
примером для подражания. Взрослые 
выступают примером для своих детей. 

Они передают им свои навыки решения 
проблем, совместной работы, общения 
и др. Оцените свой вклад в развитие и 
укрепления ваших семейных уз. Хотя се-
мейные отношения основаны на сильных 
кровных связях, все же в большой семье 
с течением времени чувства близости 
ослабевают, поэтому необходимо до-
полнительно прилагать усилия и уделять 
время для сохранения крепких семейных 
уз. Время от времени вы должны напо-
минать себе о важности семьи в вашей 
жизни. Счастливая, радостная семейная 
жизнь – не случайность, а великое до-
стижение, основанное на труде и выбо-
ре. Таким образом, воспитание семей-
ных ценностей является обязательным 
требованием для всех нас. Ценности 
семейной жизни – это на самом деле 
все, что у нас есть. Семья, в которой есть 
душевное согласие, готовность вместе 
преодолевать все трудности – это на-
стоящая защита и опора для человека. 
Это самое дорогое, важное и хрупкое, 
что есть у человека. На протяжении всей 
жизни наши родные поддерживают нас 
на жизненном пути, помогают советом, 
в любой ситуации находятся рядом и 
оберегают нас. 

ние года после наложения административного 
взыскания, влекут административный арест 
на срок до десяти суток.

– действия, предусмотренные ч. 2 на-
стоящей статьи, совершенные лицами, к 
которым административный арест не приме-
няется, влекут штраф в размере пяти МРП.

В основном, суды рассматривают дела по 
ст. 73 КоАП в отношении супругов и сожите-
лей, родителей и детей, по заявлению другой 
стороны семейного конфликта.

Необходимо при этом учитывать, что 
ст. 73 КоАП предусматривает обязательное 
условие наступления ответственности – это 
деяние должно быть совершено в индиви-
дуальном жилом доме, квартире или ином 
жилище.

Также стороны конфликта должны быть 
супругами, бывшими супругами, лицами, про-
живающими или проживавшими совместно, 
близкими родственниками, лицами, имеющи-
ми общего ребенка (детей).

В противном случае, в действиях лица не 
будет образовываться состав ст. 73 КоАП, а 
могут содержаться признаки иного админи-

стративного правонарушения, в частности, 
мелкого хулиганства по статье 434 КоАП.

Касательно обязательного признака на-
ступления ответственности по ст. 73 КоАП 
– «если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния», по данному 
вопросу отсутствие процессуального реше-
ния правоохранительных органов не препят-
ствует рассмотрению дела судом, поскольку 
возбуждение ими производства по делу об 
административном правонарушении по ст. 73 
КоАП свидетельствует о том, что они не усма-
тривают признаков преступления.

При наличии же признаков уголовно на-
казуемого деяния, выявленных судом, дело 
может быть передано прокурору, органу 
досудебного производства в порядке ст. 742 
КоАП.

Зачастую по делам данной категории дел 
стороны конфликта в суде примиряются друг 
с другом и подают совместное заявление о 
прекращении дела.

Согласно правилам ст. 64 КоАП, дела об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные ст. 73, возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего и подлежат 
прекращению за примирением его с лицом, 
совершившим административное правонару-
шение. Примирение осуществляется на ос-
нове письменного соглашения, подписанного 
потерпевшим и лицом, совершившим админи-
стративное правонарушение.

Вместе с тем, лица могут быть освобожде-
ны судом от административной ответственно-
сти, которые впервые совершили администра-
тивные правонарушения, предусмотренные 
ст. 73 КоАП.

При рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях по ст. 73 КоАП судом 
по собственной инициативе либо по ходатай-
ству органов полиции или других участников 
производства по делу об административном 
правонарушении могут быть установлены 
особые требования к поведению лица, совер-
шившего административное правонарушение, 
на срок от трех месяцев до одного года. Виды 
запретов содержатся в ст. 54 КоАП.

При этом, при прекращении производства 
по делу по ст. 73 КоАП за примирением сторон 
в отношении лица, совершившего правонару-
шение, также могут быть установлены особые 
требования. 

Айсет АЙДАРБАЕВА,
судья Мунайлинского районного суда 

Мангистауской области

Максат АКИШЕВ,
судья Специализированного 
межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних 
Акмолинской области 

ОБОЙТИСЬ БЕЗ КОНФЛИКТА



18 октября 2022 года, № 8366 urgazet@mail.ruРЕКЛАМА

НАСЛЕДСТВО

5. ТОО «SCS Инжиниринг», БИН 060540005386, сообщает о реор-
ганизации путем выделения ТОО «Kaz construction Development-1» 
г. Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита-3, дом 52, квартира 
29. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по следующему адресу: г. Алматы, Бостандыкский 
район, мкрн. Орбита-3, дом 52, квартира 29.

6. ТОО «SET FAIR» (БИН 160740018089) сообщает о своей ликви-
дации с 30.09.2022 г. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Талгар, ул. Рыскулова, 
238.

7. ТОО «TALHIZ TRADE (ТАЛХИЗ ТРЕЙД)», БИН 150840015551, 
сообщает о своей ликвидации с 04.10.2022 г. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Талгар, ул. Промышленная, 8Б.

8. ТОО «СУРИЯ», БИН 091140018400, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Красногорская, д. 69.

9. ТОО «TALK ENGLISH SCHOOL», БИН 191040034965, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон 3, 
д. 26, почтовый индекс 050062, тел. 8747 701 3377.

10. ТОО «ТПК Авангард», БИН 100940006247, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: ул.Кунаева, 32, 500 офис. 
Контактный телефон: 87029013737.

11. ТОО «Балхаш Плюс», БИН 120140011627, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: ул.Кунаева, 32, 500 офис. 
Контактный телефон: 87029013737.

 12. ТОО «ГРАНД-Z» (БИН 020340007546) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 60, оф. 24, 
тел. +7-701-7605431.

13. ТОО «Booking Control Solutions» (Букинг Контрол Солюшнз), 
БИН 160340001842, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 77, кв (офис) 76, тел. 87756611044.

14. ТОО «Baby relax», БИН 210340001389, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Илийский р-он, с. Отеген батыра, ул. Ю.Гага-
рина, д.1, тел. 87471045657.

15. ТОО «KazPT», БИН 170640010309, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 
Ауэзовский район, микрорайон Таугуль-1, дом 43, кв. 3.

16. ТОО «Data Platform», БИН 200740008379, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 
р-н Есиль, ул. Динмухамеда Конаева, д. 12/1, кв. 60.

17. ТОО «N.G. Universal Group», БИН 210340025445, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, дом-1, 
тел. 87471389078.

22. Филиал ТОО «Багдат», БИН 080941013102, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Шевченко, д.90, 
офис 13, тел.+7 777 1605782.

23. Филиал №2 ТОО «Багдат», БИН 100441001236, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Шевченко, д.90, 
офис 13, тел.+7 777 1605782.

24. Филиал №3 ТОО «Багдат», БИН 100441002998, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Шевченко, д.90, 
офис 13, тел.+7 777 1605782.

25. «СПК «Айнур 2022», БИН 220540033504, сообщает о своей 
ликвидации. Притензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Семей, ул. Театральная, дом 2Б, 
индекс 070404.

26. ТОО «ДеВи-Телеком», БИН 121140020986, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 140000, г.Павлодар, пр.Назарбае-
ва, дом 25/1.

27. ТОО «STITCH NS», БИН 110240005027, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Астана, Коргалжынское шоссе, 
2/1, тел. 87011797567.

28. ТОО «TBF», БИН 111040013521, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, Коргалжынское шоссе, 2/1, тел. 
87011797567.

29. ТОО «Образовательный и развивающий детский сад «Alina 
-kids-2», БИН 220540030798, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская обл. г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. 
Беделбай, д. 4, тел. +7 775 303 9939.

30. ТОО «Bets Sport», БИН 191140018789, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Свободная, 107 А.

31. ТОО «Тургусунская ГЭС», БИН 120140002182, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 140008, РК, Павлодарская 
область, город Павлодар, улица Әлихан Бөкейханұлы, строение 326, 
тел. 87751351620.

32. Общественное объединение «Нұрлы жүрек», БИН 080940000333, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Сатпаев, ул. Же-
нис, 17а, тел. 87015285828.

33. ТОО «Abli-Development», БИН 191240004277, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Досмухамедова, 115, 
тел. +77027606002.

34. Товарищество с ограниченной ответственностью «NUR-
SYAT2019», БИН 190540005184, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Караганда, ул. Серова, д. 73, кв. 317.

37. ТОО «Союз Чернобыль Талдыкорган», БИН 170440030851, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 113, кв. 23.

38. ТОО «Союз Чернобыль ТК», БИН 170340002218, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, 
г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 113, кв. 23. 

39. Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«МТФ-2017», БИН 170340009344, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Акмолинская обл., г. Атбасар, ул.Ша-
рипова, 55.

40. ТОО «Фруктовый мир  LTD», БИН 180740028565, сообщает о 
своей ликвидации.  Претензии, заявления кредиторов принимаются в 
течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Атырау, Пушкина, дом 120.

41. ТОО «КонтиСнаб» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Тараз, проспект Абая, дом 121, кв. 2.

42. ТОО «Гаджет Сервис» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Тараз, проспект Абая, дом 121, кв. 3.

43. ТОО «ElastiCity» (БИН 190140030666) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Байконыр, пр.Бөгенбай 
Батыр, зд. 56.

44. ТОО «Восход-мет» (БИН 051140006482) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «ТемирСтальГрупп» (БИН 
190140010087). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул. 
А 108, д. 20, кв. 144.

54. ТОО «Приват Сервис» (БИН 170740021279) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, 
ул.Узкоколейная, д. 16А.

55. Кооператив собственников помещений (квартир) «Дело» (БИН 
951140001184) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, пр. Абая, д. 3.

77. Филиал Акционерного общества «ДЖЕНГИЗ ИНШААТ СА-
НАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» в с.Кордай, Кор-
дайского р-он, Жамбылской области Республики Казахстан, БИН 
111041017748, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
080400, РК, Жамбылская обл., Кордайский р-он, с.Кордай, ул.Елимай, 
д.43. Тел. 87770445723.

78. Филиал Акционерной компании «ДЖЕНГИЗ ИНШААТ СА-
НАЙИИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» в г.Актобе, БИН 
100841005878, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г.Актобе, ул.Айтеке би,13. Тел. 87770445723.

79. ТОО «Creative Accounting», БИН 121040014531, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Таугуль-3, 
ул.Мусина, д.3. Тел. 87083632483.

80. ТОО «БТ-Құрылыс», БИН 190740008819, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Туркестанская обл., г.Тур-
кестан, ул.Қойлық, здание 36А, индекс 161200. Тел. 87021416954.

81. ТОО «НҰР АБА», БИН 080740017648, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Южно-Казахстанская 
обл., Абайский р-он, пр.Республики, д.50, кв.39, индекс 160000. Тел. 
87021416954.

82. ТОО «ТанДимДан», БИН 220840013749, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская 
обл., г.Атырау, ул.Қаныш Сәтбаев, д.2Б, кв.19, индекс E02M0Y1. Тел. 
87471332519.

83. ТОО «Spring  Sunrise»,БИН 130440002794 (Казахстан, г.Ал-
маты, Алмалинский р-он, ул.Жибек жолы, ул.Наурызбай батыра, 
д.115-117/46, оф.215, индекс 050004), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, ул.Габдуллина, д.59Б. Тел. 
87273952724.

84. ТОО «КАЗКП и ИРзем», БИН 121240018600, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр. Заря Востока, 
ул.Капчагайская, д.12. Тел. 87471281982.

85. Единственный участник Товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «AYKAN (АЙКАН)», сообщает о ликвидации Филиала 
товарищества с ограниченной ответственностью «AYKAN (АЙ-
КАН)» в г.Алматы, БИН 220641037427. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
индекс 050030, Казахстан, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Спасская, 
д.81. Тел. 87011164111.

92. ТОО «Строительная компания «STROI», БИН 190740027975, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Турке-
станская обл., г.Туркестан, ул. И.Накипова, здание 74, индекс 161201. 
Тел. 87021416954.

93. ТОО «Қасиет - Құрылыс», БИН 190740028296, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Туркестанская обл., 
Ордабасинский р-он, Бадамский сельский округ, село Мамыр, ул.Б.
Санайулы, д.61, индекс 160601. Тел. 87021416954.

94. ТОО «Kazchimtrade company», БИН 220640032966, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 050009, Алма-
линский р-он, ул.Тургут Озала, д.51, кв.78. Тел. 87017418221.

95. ТОО «ESKOBRAND», БИН 210940005879, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский р-он, 
пр.Сейфуллина, здание 32. Тел. 87475413210. 

96. ТОО «la force & les progres», БИН 210540000030, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
г.Алматы, Алатауский р-он, мкр. Алгабас, ул. Дастур, дом 9. Тел. 
87778188891.

99 .  Товарище ство  с  ограниченной ответ ственно стью 
«GlobalCarsKZ», БИН 220340039853, сообщает о своей ликвидации. 
Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казах-
станская область, г.Уральск, ул. Х. Есенжанова, дом 3, кв.23.

117. ТОО «ЕрланАбу», БИН 200640012353, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 87, кв. (офис) 21.

118. Объединение собственников имущества «Энергетиктер 54-
2020», БИН 210240003361, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Энергетиктер, д. 54.

119. ТОО «Триада-трейд», БИН 010340008126, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Экибастуз, ул. Абая, д. 70-66.

120. ТОО «Ломбард «Сити Даймонд», БИН 101040009501, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, микрорайон Спортивный, д.5, кв.59.

121. Сельский потребительский кооператив «Қазығұрт», БИН 
070940001677, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ЮКО, г.Шымкент, микрорайон Казыгурт, ул.Ордабасы, д.41.

122. ТОО «Замзам компани», БИН 070840009659, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, город Кентау, шоссе Кантагинское, д.15, почтовый индекс 
160400.

123. ТОО «Глобус Центр», БИН 980940000539, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар 
Жырау, 66.

124. ТОО «Сембаев.кз», БИН 190640016533, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Шет-
ский район, село Аксу-Аюлы, улица Абая, дом 20.

125. ТОО «Tinel Academy» (БИН 200740025804) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Навои 37, теле-
фон: +77025444144.

126. ТОО «MLS Travel» (БИН 180140038749) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абая 143, 
тел: 87474624486.

127. ТОО «Multi Level Services» (БИН 141140019520) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абая 143, 
тел: +7013332445.

128. ТОО «Оздоровительный комплекс «SANVIVA», БИН 
210640002134, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г.Актобе, 
Заречный 2, ул.Кудайбергенова, дом 63.

136. ТОО «НУРДАУЛЕТ К», БИН 080340005769, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, район Алматы, ж.м. 
Юго-Восток (правая сторона), ул. Айнокол, 1.  

137. ТОО «4СЕЗОНА KZ» (БИН 211140014871) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адре-
су: РК, г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, дом 41, почтовый 
индекс 070018.

138. ТОО «JENIS (ЖЕНИС)», БИН 200840014505, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, ул. Александра 
Пушкина, 55/2.

139. ТОО «SAKEN 2021», БИН 211040022105, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целино-
градский р-он, с. Косшы, мкр. Лесная Поляна, д. 36, кв. оф. 283. 

140. ТОО «Парк 1812», БИН 110840019626, сообщает о ликвидации 
ТОО «Парк 1812». Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
010000, г. Астана, район Алматы, ул. Амман, здание 14.

141. Жилищно-Строительный кооператив «Алға Самал», БИН 
160740001262, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Z05T8B3, город Астана, ул. Е755, 
дом 11/ 2, кв.44.

 

2. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Ишд-
жановой Мариямхан, 08 ноября 1954 года рождения, умершей 02 
июля 2022 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендую-
щих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казах-
стан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа 
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение 
одного месяца с момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 
87781624993, 87071624991.

3. Открылось наследственное дело после смерти Руденко Венеры 
Борисовны, умершей 25.06.2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Ким Алине Александровне по адресу: город Алматы, 
ул.Кунаева, 135, оф.102, тел.  +77012888808.

21. Открылось наследство после смерти: гр. Азимбекова Клара 
Рафаиловна, умершей 02.05.2022 г. Наследникам необходимо в те-
чение одного месяца со дня опубликования обратиться к нотариусу 
Кадыровой А.С. по адресу: г. Астана, ул. Иманова, дом 19, офис 201, 
тел. 87014317089.

56. Открылось наследственное дело после смерти Рахимова Же-
ниса, 18.09.1945 г.р., умершего 27 июля 2018 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Сатыбалдиной М.К. по адр.: РК, г.Астана, пр. 
Сарыарка, 3/1, оф. 102, тел.: +7-707-888-3404.

57. Открылось наследство после смерти Вазилло Евгения Не-
оновича, умершего 06.06.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Бахаутдинову П.Н.: г.Алматы, мкр.Аксай 4, д.70А. Тел. 
87019898551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УТЕРЯ

58. Открылось наследство после смерти: Логуненков Алексей Сер-
геевич, умер 28.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
куловой А.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.

59. Открылось наследство после смерти Алиевой Светланы Маме-
товны, умершей 17.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абраевой К.: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.46, оф.125. Тел. 87772319897.  

60. Открылось наследство после смерти: Нем Юрий Климентьевич, 
умер 11.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Бердалиевой 
М.К.: г.Кызылорда, ул.Муратбаева, д.3В. Тел. 87053479506.

61. Открылось наследство после смерти Азряковой Татьяны Нико-
лаевны, умершей 10.10.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Якубовой Э.Т.: г.Алматы, ул.Байсеитовой, д.11/13, уг. ул.Шевченко. 
Тел. 87011119033.

62. После смерти гр.Абдрахманова Турдалина Турдыевича, умер-
шего 23.04.2021 г., открылось наследство у нотариуса Нургисае-
вой З.И. Наследникам обращаться: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг. 
ул.Тлендиева. Тел. 87273014891.

63. Открылось наследство после смерти: Харин Геннадий Ивано-
вич, умер 17.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаги-
паровой Н.С.: г.Алматы, ул.Шаляпина, д.28, оф.29. Тел. 87770248336.

64. Открылось наследство после смерти Харламова Николая Викто-
ровича, умершего 02.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абишеву Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел. 87272255016  

65. Открылось наследство после смерти: Ташенова Лейла Калым-
жановна, умерла 21.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сарсембаеву А.Т.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.163А, н.п. 326. Тел. 
87026395509.

66. Открылось наследство после смерти: Перемыкина Ольга Ми-
хайловна, 25.04.1940 г. рождения, умерла 01.09.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, 
д.76, оф.505. Тел. 87272734387.

67. Открылось наследство после смерти: Филинова Светлана Ми-
хайловна, умерла 01.03.2021 г., и Филинов Валерий Алексеевич, умер 
29.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.Т.: 
г.Алматы, пр.Достык, д.105, оф.215. Тел. 87012372938. 

68. Открылось наследство после смерти Езубчик Александра 
Александровича, умершего 24.05.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кисиковой Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. 
Тел. 87777831360.

69. Открылось наследство после смерти Жусупалина Азамата Та-
наткановича, 18.08.1986 г.р., умершего 19.09.2022 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Касеновой М.К.: г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, 
д.14/1, ВП-13. Тел. 87172368410.

70. Открылось наследственное дело после смерти гр.Сыздыковой 
Тенгежан Сыздыккызы, умершей 30.10.2020 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Хайдуковой З.Р.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.98, 
оф.106. Тел. 87075193530.

71. Открылось наследство после смерти Тулентаева Шахзада, умер-
шего 01.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожаевой 
Р.Т.: г.Астана, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел. 87172272926,87777227103.

72. Открылось наследство после смерти Секерхан Бокенай, умер-
шего 26.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Картабаеву 
С.Б.: г.Алматы,Алатауский р-он, мкр.Шанырак-2, ул.Жанкожа баты-
ра, д.204А. Тел. 87017241819.

73. Открылось наследство после смерти: Карпишина Елена Бори-
совна, умерла 12.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли 
Т.М.:  г.Алматы, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.

74. После смерти гр. Корнаковой Анны Калистратовны, умершей 
15.04.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Смаиловой 
Э.С. Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.173. 
Тел. 87073527428.

75. Открылось наследство после смерти Гасанова Эдика Мамедо-
вича, умершего 13.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
Оразалиевой А.А: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, 
оф.54. Тел. 87477000588.

87. Открылось наследство после смерти гр. Девяткиной Елены 
Геннадьевны, умершей 22.07.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Тасыбаевой М.С.: г.Алматы, ул.Кунаева, д.21Б, БЦ СӘТ, оф.22. 
Тел. 87272446614.

88. Открылось наследство после смерти гр. Фархиуллиной Аниси 
Шайхиевны, умершей 20.09.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Тасыбаевой М.С.: г.Алматы, ул.Кунаева, д.21Б, БЦ СӘТ, оф.22. 
Тел. 87272446614.

89. Открылось наследство после смерти Хаипова Абдрахмана Есе-
новича, умершего 17.09.2022 г. Наследников просим обращаться по 
вопросу оформления наследственных прав в течение одного месяца 
к нотариусу Л.А.Жумадиловой в нотариальную контору по адресу: 
Жамбылская обл., г.Тараз, мкр.Самал, д.31, кв.51. Тел. 87017599044.

90. Открылось наследство после смерти: Ивкин Геннадий Сте-
панович, умер 26.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдихамит К.А.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.47, уг. ул.Садовника. Тел. 
87017477758.

91. Открылось наследство после смерти гр. Зуевой Юлии Евге-
ньевны, умершей 25.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Киреевой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 
87776885888.

100. Открылось наследство после смерти: гр. Изатов Аслан Та-
ирович, умершего 14 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Усмановой М.Д. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.
Макатаева, 199.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Сабетханкызы Нур-
гуль, умершей 26 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Туйебаховой Ф.Б. по адресу: г.Алматы, ул. Жандосова, 47.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Чернига Ирина Вла-
димировна, умершей 23 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, 
оф.2 до 12.11.2022 г.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Жигалин Михаил 
Васильевич, умершего 30 августа 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Незави-
симости РК, д.8.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Сатыбалдиев Ал-
пысбай Сулейменович, умершего 29 сентября 2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Баймурыновой А.А. по адресу: г.Каскелен, 
ул.Молдагулова, 3А.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Турсунов Ахметжан 
Атахунович, умершего 09 мая 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Кобцев Леонид 
Дмитриевич, умершего 02 ноября 2009 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кошкарову Т.Ж. по адресу: г.Астана, БЦ Аргымак, пр.Абая, 
24/1, оф.13, тел. 87012550799.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Бабитаева Маржан 
Нурумбаевна, умершей 01 августа 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Джигитековой Г.Т. по адресу: г.Актау, 13 мкр, д.42 Б, кв.7.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Нигматуллина Елена 
Александровна, умершей 19 июля 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Асылбекову Е.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, 
оф.101.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Сыдыкбеков Мерей 
Салауатович, умершего 13 мая 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, 
тел. 87052864911.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Конусова Камарсулу 
Хорезмовна, умершей 05 марта 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Оразовой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 
д.63, тел. 87756650000.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Ушакова Татьяна Кар-
повна, умершей 29 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Юсиной М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Бегалиева Азиза 
Джанабиловна, умершей 30 марта 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Нурахметовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 
50, БЦ Квартал, 1 эт, оф.102.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Сыдыков Жомарт, 
умершего 11 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ри-
зуанову Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Кулешов Николай 
Михайлович, умершего 19 июня 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Русаков Александр 
Иванович, умершего 23 июля 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Юсиной М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, 
н.п-2.   

18. ТОО «Теміржолсу-Шу», БИН 040340004019,  настоящим уве-
домляет всех кредиторов и контрагентов о реорганизации товарище-
ства путем присоединения ТОО «Теміржолсу-Шу» к ТОО «Теміржол-
су-Алматы», согласно решения совета директоров АО «Теміржолсу» 
№ 6 от 31 августа 2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев.

19. ТОО «Компания «ДОСТАР-КОММЕРЦ», БИН 120640006728, 
адрес: РК, г.Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 53, уведомляет об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
по вышеуказанному адресу.

20. Saltanat Bayakhmetovna Altybasarova, Liquidator of Branch 
of Internet loyalnost limited liability company Nur-sultan in AIFC, 
registered and acting in accordance with the law of International Financial 
Centre «Astana», business identification number (BIN) 200241900060, 
located at: Mangilik El Ave, 55/20, Esil District, Z05T3D0 Nur-Sultan, 
Republic of Kazakhstan, notifies the sole shareholder Internet Loyalnost 
Limited Liability Partnership of the appointment of a meeting for 
the purpose of presenting, explaining the contents and approving the 
Liquidator’s Report on completion of voluntary winding-up procedure. 
The meeting will be held on 30 October 2022 at 10.00 a.m. at the address: 
33 a Block 2, 21st Floor, Samal-2 micro-district, Almaty, Republic of 
Kazakhstan.

35. ТОО «КазкомСантехСтрой №1», БИН 051240000642, сообщает 
об уменьшении уставного капитала до 250 000 (Двести пятьдесят 
тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, Каратауский рай-
он, проспект Байдибек, 116-14.

36. Определением Специализированного межрайонного экономи-
ческого суда г.Астана от 05.10.2022 года в отношении ТОО «Автодо-
рожно-строительные технологии - Казахстан», БИН 020940006004, 
возбуждена процедура реабилитации. Прием требований кредиторов 
осуществляется по адресу: г.Астана, район Сарыарка, проспект 
Богенбай батыра, д. 32/1, кв. 23 в течение одного месяца с момента 
публикации. Тел. +7 (717) 264-34-55.

45. ТОО «Аксада» (БИН 191240012654) сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «ТемирСтальГрупп» (БИН 
190140010087). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул. 
Әлия Молдағұлова, д. 9/2.

46. ТОО «Бифур» (БИН 191240012733) сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «ТемирСтальГрупп» (БИН 
190140010087). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул. 
Конституции, д. 25, кв.23.

47. ТОО «Юстэк» (БИН 191240011100) сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «ТемирСтальГрупп» (БИН 
190140010087). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул. 
Мұхтар Әуезов, д. 38/1, кв.78.

48. ТОО «Азия лом» (БИН 170940024072) сообщает о своей реор-

ганизации путем присоединения к ТОО «ТемирСтальГрупп» (БИН 
190140010087). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул. 
101, зд. 49Б.

49. ТОО «Дружба Компани» (БИН 190540000956) сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «ТемирСтальГрупп» 
(БИН 190140010087). Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыар-
ка, ул. Тарас Шевченко, д. 10/1.

50. ТОО «МЖК КОМПАНИ» (БИН 160240017518) сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «ТемирСтальГрупп» 
(БИН 190140010087). Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г. 
Степногорск, мкр. 2, д. 22, кв. 66.

51. ТОО «Экор» (БИН 191240012812) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «ТемирСтальГрупп» (БИН 
190140010087). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Це-
линоградский р-он, Косшынский с/о, г. Косшы, ул. Суенбая, д. 12.

52. ТОО «ТемирСтальГрупп» (БИН 190140010087) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Азия 
лом» (БИН 170940024072), ТОО «МЖК КОМПАНИ» (БИН 
160240017518), ТОО «Дружба Компани» (БИН 190540000956), 
ТОО «Бифур» (БИН 191240012733), ТОО «Аксада» (БИН 
191240012654), ТОО «Экор» (БИН 191240012812), ТОО «Юстэк» 
(БИН 191240011100), ТОО «Восход-мет» (БИН 051140006482). Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Астана, р-он Алматы, ул. А 108, д. 20, кв. 144.

53. ТОО «КБ Недвижимость» (БИН 221040004268) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, Туркестан-
ская обл., г.Арыс, ул. Жусипбека Аймауытова, зд. 22.

86. ТОО «KLPE» (КейЭлПиИ), БИН 110740001729, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, р-он 
Есиль, ул.Сығанақ, строение 17/10, 4 этаж, БЦ «Зеленый квартал». 
Тел. 87172613673.

97. ТОО «FORTE BAY», БИН 120940019582, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 
(одного) месяца со дня опубликования объявления по адресу: 050002, 
г.Алматы, Медеуский р-он, г.Алматы, ул.Жангельдина, д.31/2, оф.301, 
БЦ Ambassador Plus. Тел. 87273410734.

130. ТОО «ASHAT Food Service» (БИН 180440022149) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Rumi Group 
Management Company» (БИН 160840027626). Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Желтоксан, дом 2, 
н.п. 5, телефон +77017535300.

131. ТОО «NAZ Food Service» (БИН 180440023880) сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Rumi Group 
Management Company» (БИН 160840027626). Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Астана, улица Желтоксан, дом 2, н.п. 5, 
телефон +77017535300.

132. ТОО «NGNR Food Service» (БИН 180440018190) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Rumi Group 
Management Company» (БИН 160840027626). Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Астана, улица Желтоксан, дом 2, н.п. 5, 
телефон +77017535300.

133. ТОО «SULU Food Service» (БИН 180540028439) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Rumi Group 
Management Company» (БИН 160840027626). Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Астана, улица Желтоксан, дом 2, н.п. 5, 
телефон +77017535300.

134. ТОО «ARAI Food Service» (БИН 1 180540012928) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Rumi Group 
Management Company» (БИН 160840027626). Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Астана, улица Желтоксан, дом 2, н.п. 5, 
телефон +77017535300.

135. ТОО «AGN Food Service» (БИН 180440022094) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Rumi Group 
Management Company» (БИН 160840027626). Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, проспект 
Абылай хана, дом 92/87, н.п. 339, почтовый индекс 050000, телефон 
+77017535300.

РАЗНОЕ

4. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону, зареги-
стрированное в реестре за №176, выданное 23 января 2014 г., наслед-
ственное дело №8-2012 на земельный участок площадью 0,1094 га по 
адресу: Алматинская область, Карасайский район, а/о Иргелинский, 
село Кемертоган, СО «НИВА», участок №9.

76. Утерянное пенсионное удостоверение №11416 от 01 февраля 
2011 г. на имя Зульярова Почунай Розахуновна, ИИН 660610400039, 
считать недействительным.

98. Утерянную печать на организацию ТОО «SMART INVEST 18», 
БИН 180440010204, считать недействительной с 06 октября 2022 г.

116. Утерянную печать ТОО «Orkendey», БИН 190640003924, счи-
тать недействительной.

129. Печать старого образца ТОО «Jigerli», БИН 190540016279, 
считать недействительной.

142. Утерянное дополнительное соглашение №4 от 15.10.2021 г. 
к ДДУ №HVIS/ C1-1142 от 10.10.2021 г. считать не действительным.

143. Утерянный договор о безвозмездной передаче доли в уставном 
капитале учреждения от 30.10.2002 года на имя Турекуловой П.Ш. 
реестр дог. №1-6119 считать недействительным.

. .
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

(Продолжение. Начало в №81 )

ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ ЗАКОНЫ 

ШЛЯПА СУПЕРХАНА
История вторая о том, что случилось с 

первым автором жалобы.
Это в наш цивилизованный век мы не пред-

ставляем жизни без бумаги. А в древние времена, 
когда только наши далекие предки на каменной 
плите угольком выводили крючочки и загогули, 
ситуация была совершенно другая. Они таким 
образом только начали осваивать письменность. 
Так сказать, для грядущих потомков. 

Глядя на такое творение, одному чересчур 
пытливому неандертальцу Великого Магрипу-
стана пришла в голову идея. «А что, – подумал 
он своим скудным умишком, – если использо-
вать эту письменность для общего блага? 

Вот, скажем, родовая община на грани выми-
рания, мамонтов всех властьимущие из большой 
пещеры сожрали, по-нашему приватизировали. 
Что там об еде говорить, даже к общему водопою 
не допускают. Жен наших средь бела дня похи-
щают. Лучших охотников заманивают к себе, су-
лят хорошее вознаграждение, быструю карьеpy. 
Огонь и тот захватили в свои руки и только в 
зимнюю стужу подают. Причем, по таким завы-
шенным тарифам, что малоимущим – старикам и 
инвалидам – явно не под силу. Остается одно – 
броситься под поезд. Какой поезд? Так это до его 
открытия сколько тысячелетий надо ожидать. И 
дождутся ли наши потомки? Нет никакой жизни 
при первобытном обществе. Как же использовать 
каменную письменность? 

Допустим, от безделья сопливые пацанята 
разукрасили все стены пещеры, а всю окрест-
ность неприличными словами расписали. А что 
дальше? Думай, Вася, думай! Истина где-то по-
близости. Может, действительно, выложить на 
каменную плитку все наши насущные пробле-
мы? Глядишь, и попадет в руки вождю племени 
наша жалоба. Чем, как говорят шаманы, черт 
не шутит, когда бабай спит. Стоп! А как на это 
посмотрит наше сипи-липи… Тьфу, сипилисо-
ванное общество? Куда, скажут, лезешь с не-
бритой рожей в калашный ряд? О себе подумай, 

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ – 
ДЛЯ АФЕРИСТОВ

ПолицейсКие в очередной раз ПредуПреЖдают – 
если в социальных сетях вам обещают быструю и 
высоКую Прибыль, то, сКорее всего, вы ПоПали в 
Поле зрения мошенниКов.

Так, от действий интернет-мошенников пострадала жи-
тельница Кокшетау. В полиции она рассказала, что еще в 
сентябре в социальной сети Instagram ее внимание привлек 
пост о возможности приумножения капитала и получении ди-
видендов. Пройдя по указанной ссылке и заполнив небольшую 
анкету, женщина зарегистрировалась в программе, а затем 
ей позвонил консультант, который и убедил заявительницу в 
необходимости выполнять все инструкции и перевести деньги. 

Женщина уверяет, что подозрения в том, что это могут 
быть мошенники, возникали неоднократно, однако ее словно 
загипнотизировали. К тому же, на вопросы о легальности 
данной программы, аферисты предоставили документы с 
реквизитами. 

В результате, чтобы перевести требуемую сумму, заяви-
тельница сняла свои накопления, находящиеся на депозите, 
взяла в долг у друзей, а также оформила кредиты в банке. Об-
щая сумма, которая была переведена мошенникам, составила 
более пяти миллионов тенге.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудеб-
ных расследований по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество». 
В рамках первоначальных следственных действий изъяты 
переписки, телефонные номера, с которых поступали звонки. 
Расследование продолжается.

Вновь и вновь полицейские призывают казахстанцев быть 
бдительными. Сегодня основными видами интернет-мошенни-
честв являются подача фейковых объявлений в интернет-ре-
сурсы и внесение потерпевшими предоплаты за несуществую-
щий товар (только в Акмолинской области зарегистрировано 
94 таких факта), оформление кредитов и онлайн-займов.

В последнее время участились случаи, когда мошенники 
звонят доверчивым гражданам и представляются сотрудни-
ками банка. Кроме того, участились случаи, когда гражданам 
звонили неизвестные лица, которые представлялись сотруд-
никами полиции, якобы проводящими совместные мероприя-
тия с банком и выражавшие беспокойство о банковских опера-
циях. При этом они звонили с подставных номеров и угрожали 
уголовным преследованием.

Сотрудники полиции напоминают казахстанцам: ни в коем 
случае нельзя передавать ССV-коды и номера банковских 
карт, не скачивать по указанию лже-представителей банков 
приложения удаленного доступа. Если же кто-то стал жерт-
вой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в 
службу безопасности банков, заблокировать банковскую карту 
и сообщить в полицию.

Тимур КАСЕНОВ

В ходе мероприятия спикеры довели до учащихся, что та-
кое академическая честность и так ли это важно в школьном 
и вузовском образовании.

Поприветствовал аудиторию руководитель аппарата РОО 
«ЖАҢАРУ» Кабдолла Алиев. Он отметил, что целью проекта 
является формирование среди молодежи негативного отноше-
ния к любым формам проявления коррупции.

В свою очередь, Айдос Жунисов уделил внимание семей-
ным ценностям и духовному богатству.

«Уже сейчас вы должны стать проводниками честности. 
От вас требуется проявлять искренность в получении знаний, 
быть корректными и справедливыми к окружающим», – отме-
тил Жунисов.

Первый заместитель руководителя Департамента назы-
вал коррупцию не просто болезнью или вирусом, а «раковой 
опухолью» на теле общества и государства, которую нужно 
общими усилиями беспощадно вырезать.

«Поэтому антикор, органы власти, молодежь и обществен-
ность должны занять единую позицию по отношению к этому 
социальному злу, сформировать в обществе атмосферу не-
терпимости к любым проявлениям коррупции», – подчеркнул 
спикер.

Вниманию студентов презентована работа комплаенс 
службы университета, проектного офиса «Адалдық алаңы» 
и результаты работы клубов «Саналы ұрпақ», «Адал ұрпақ».

По итогам встречи руководитель филиала ОО «ЖАҢАРУ» 
Темиргали Абильмажинов призвал молодежь активно проти-
востоять коррупционным проявлениям и всячески содейство-
вать формированию добропорядочного и честного общества.

Елена КИМ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

именно эта фраза стала эПиграфом К встрече 
Первого заместителя руКоводителя деПартамента 
По Противодействию КорруПции По северо-
КазахстансКой области айдоса Жунисова, 
общественного объединения «ЖаҢару» со 
студентами КолледЖей области.

УЧИТЬСЯ ЧЕСТНО? 
ЛЕГКО!

Согласно закону Великобри-
тании, умирать в Парламенте ка-
тегорически запрещено. Если го-
сударственному чиновнику стало 
плохо, прибывшие медики должны 
обязательно его вынести наружу, 
чтобы бедолага не помер в стенах 
Парламента. Кстати, статья закона 
есть, а наказания за его нарушения 
нет.

В Греции мужчинам запрещено 
смотреть  в глаза теще.

В Индии запрещено умирать в 
дождливую погоду. 

В Ирландии мужчина, увидев-
ший женщину с тяжелыми сумка-
ми, обязан вызвать ей такси. Еще 
в этой стране человеку запрещено 
смотреться в зеркало, если он по-
хож на лося.

В Испании разрешено целовать 
незнакомых вам людей, если у вас 
день рождения. 

В Канаде небритым мужчи-
нам запрещено  водить машину, 
а лицам, не достигшим 16 лет, 
запрещено регистрироваться в со-

во многих странах существуют нелеПые и смешные Правила 
и заКоны, неКоторые из Которых довольно-таКи ПраКтичны, а 
неКоторые – Просто абсурдны. в бразилии заКон не разрешает 
неПривлеКательным Женщинам Появляться на общественных ПляЖах 
без верхней части  КуПальниКа. Кроме того, здесь таКЖе нельзя 
ронять на сПины загорающих мороЖеное, если в нем есть ПалочКа.

циальных сетях. Китайские школь-
ники имеют право перекусывать во 
время урока.

В Мексике нельзя оскорблять 
чужие усы. Актом оскорбления 
при этом считается, в том числе, 
рисование на лице усов, даже во-
ображаемых.

В Норвегии клиент имеет право 
не платить за обед в ресторане, 
если еда оказалась невкусной.

В Сербии студенты, не имею-
щие опозданий,  имеют право ухо-
дить с занятий на 10 минут раньше. 

В кинотеатрах Таиланда перед 
началом сеанса исполняется коро-
левский гимн. При этом все посети-
тели должны слушать гимн стоя от 
начала до конца.

В Финляндии однажды был за-
прещен Дональд Дак, потому что 
он изображается без штанов. Мно-
го забавных законов в США. 

К примеру, в штате Индиана в 
1950-х годах в разгар знаменитой 
«охоты на ведьм» было запрещено 
любое упоминание Робина Гуда, 

так как идея отбирать деньги у 
богатых и отдавать их бедным счи-
талась коммунистической. 

В Калифорнии уголовным 
прест уплением является мытье 
машины мужским грязным бельем.

На Аляске запрещается будить 
медведей, чтобы их сфотографи-
ровать, а также запрещается поить 
спиртными напитками лосей. 

В Айдахо запрещено рыбачить, 
сидя на верблюде. 

В Аризоне под угрозой крупного 
штрафа запрещена охота на вер-
блюдов. В этом же штате серьезным 
преступлением считается также 
срубить кактус – нарушителям зако-
на грозит до 25 лет тюрьмы. Здесь 
же под угрозой штрафа запрещено 
класть спать осла в ванной.

В Техасе нельзя стрелять по 
бизонам со второго этажа отеля. 

В городе Зайон штата Иллинойс 
запрещается давать зажженные 
сигары лягушкам и домашним 
животным. В городе Ки Вест того 
же штата куры объявлены редким 
видом птиц, находящимся под охра-
ной закона.

В Небраске, где и моря и в поми-
не нет, запрещается ловить китов. 

В Огайо особым законом запре-
щено предлагать рыбам спиртные 
напитки. 

тема суицида является 
одной из самых аКтуальной 
в современном мире. среди 
многочисленных Проблем 
особое внимание в силу своей 
социальной значимости 
заслуЖивает ПредуПреЖдение 
самоубийств среди 
осуЖденных.  в настоящее 
время Применяются различные 
стратегии По ПрофилаКтиКе 
суицида, Которые разделяют 
на универсальные, 
селеКтивные и индивидуально 
ПоКазанные. 

На базе женской колонии 
г. Петро павловска была проведена 
творческая акция на антисуици-
дальную тематику, которая входит 
в универсальную стратегию. Не-
редко бывают ситуации, когда род-
ные и друзья обрывают все связи 

В Атланте особым постановле-
нием запрещается привязывать 
жирафов к телефонным столбам 
или уличным фонарям. 

В Нью-Орлеане нельзя привя-
зывать крокодилов к гидрантам. 

В городе Крескилл в Нью-Джерси 
все коты и кошки должны носить три 
колокольчика, чтобы «птицы всегда 
знали об их местонахождении». 

В городе Стерлинг в Колорадо 
запрещается выпускать кошек 
гулять, если они «не имеют сзади 
световых отражателей». 

Во Флориде, если вы оставите 
слона на улице на месте, пред-
назначенном для парковки, вам 
придется платить за него как за 
запаркованный автомобиль.

В Северной Каролине запре-
щается использовать слонов для 
вспашки полей.

В Неваде вы вправе собствен-
норучно повесить любого, кто 
застрелит собаку на вашем земель-
ном участке.

В Денвере ловцы бродячих 
собак перед очередной облавой 
должны «предупредить собак, 
повесив за три дня объявление на 
дереве в городском парке».

В Оклахоме под угрозой тюрем-
ного заключения запрещено драз-
нить собак, а также откусывать 
куски от чужого гамбургера.

Марк АЛИСЕЕНКО

АКЦИЯ

ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ

горе-защитник. Нет-нет, пусть даже сожгут на 
костре. А эти проклятые буржуи-монополисты 
на такое грандиозное шоу обязательно огонь 
дадут. И вознесется моя душа к предкам». 

Видимо, именно в этот момент у первобыт-
ного человека и родилась впервые крылатая 
фраза: «Лучше сгореть в огне, нежели про-
зябать в холоде». И наш герой – безымянный 
первобытный человек – стал первым борцом 
за справедливость. Пока на словах. Решил этот 
горемыка-правозащитник нацарапать жалобу о 
невыносимой судьбе первобытных людей в ка-
менной пещере. Окромя своего бастыка – неиз-
меняемого вождя он никого не знал. И решил жа-
лобу адресовать прямо своему вождю племени. 
Сказано – сделано. Творчество, надо полагать, 
мука адская, и занятие сугубо индивидуальное. 

Уходил рано утром первобытный человек 
далеко в степь. Без еды, без воды. Месяц кор-
пел над своим произведением. Руки все в кро-
воточащих ранах. А как же! На то и муки твор-
чества. Зато какая радость на душе, когда на 
свет появился шедевр древней письменности! 
От такой радости наш неандерталец пустился в 
пляс, приударяя по голым ягодицам, кричал на 
всю округу: «Ай да Пушкин! Ай да щучин сын!»

Да вот только случилась оказия – кроме 
самого автора никто не понимал сути творения. 
Искусствоведы тогда еще народились. Это уже 
потом из тех неучей, кто ничего не мог ваять, 
стали появляться те, кто кружили вокруг ху-
дожника и портили воздух. Отсюда и пошли 
вонялы. А сородичи нашего ваятеля крутили 
пальцем у виска. И все в этом духе. Понял тогда 
художник, что его жалоба вождю так и осталась 
пустой тратой времени. Вон лежит и пылится 
в углу пещеры. От отчаяния бедный художник 
горько, нет, не запил, а взывал к богам. 

Неделю, не меньше, стоял стон над всей 
округой. Вороны перестали гнездиться, шака-
лы разбежались по степи. Стон этот нечело-
веческий дошел и до неизменяемого вождя. 
Заставил тот силком приволочь стонущего 
жалобщика. 

Когда личная гвардия вождя пришла за ним, 
то автор жалобы быстро смекнул, что нужно за-
хватить с собой текст жалобы. Несмотря на то, 
что гвардия не давала ему возможности взять 
каменную табличку, автор все же смог взвалить 
на плечи тяжелый камень. 

Прямиком доставили автора к вождю. Тот, 
конечно, ничего не понял из его рукотворной 
письменности, а также несвязанной речи. Од-
нако ответные меры принял сразу. Нет-нет, 
не по жалобе, а по поводу его недельного 
нечеловеческого крика по всей округе. Типа 
за нарушение ночной тишины после 23.00. И 
отправили бедолагу прямо на костер. Есте-
ственно, бесплатный. 

С тех пор люди с опаской относятся ко вся-
кого рода жалобам. Все-таки сидит в них живот-
ный страх за последствия. Кабы эта жалоба не 
обернулась нам боком.

Сая ИССА
(продолжение следует)     

с человеком после его осуждения. 
Именно в такие моменты отчаяния 
в голову приходят различные нега-
тивные мысли. Поэтому необходи-

Осужденные женщины активно 
принимают участие не только в 
трудовой деятельности, обще-
ственной жизни, но и очень любят 
творческую деятельность. В рамках 
мероприятия среди осужденных 
организовали конкурс стихов, со-
чинений и рисунков. Благодаря 
выражению своих чувств и эмоций, 
посредством творчества у человека 
развивается мышление, что спо-
собствует образованию объектив-
ного взгляда на жизнь. 

В конкурсе приняли участие 
три отряда. Каждый из них выбрал 
свой способ привлечения внима-
ния к теме профилактики суицида. 
Подобные мероприятия вносят 
весомый вклад в предотвраще-
ние деструктивного поведения 
и чрезвычайных ситуаций среди 
осужденных.

Галия СЕКСЕМБАЕВА,
психолог учреждения №50

Северо-Казахстанской области

мо понимать важность таких акций, 
способствующих самореализации и 
сохранению физического, психоло-
гического и социального здоровья. 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ


