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КОНФЕРЕНЦИЯ

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

В ходе онлайн-консультации 
под председательством вице-ми-
нистра здравоохранения Ажар 
Гиният была обсуждена проблема 
«Понимание потенциала первич-
ной медико-санитарной помощи: 
«Опыт, полученный в ходе борьбы 
с пандемией COVID-19 в Европей-
ском регионе ВОЗ». В ходе меро-
приятия между государствами-чле-
нами и сотрудниками ВОЗ прошел 
конструктивный обмен мнениями 
по рассмотрению рабочего доку-
мента «Реализовать потенциал 
ПМСП: уроки, извлеченные в ходе 
пандемии COVID-19, и их значение 
для будущих направлений работы 
в Европейском регионе ВОЗ». В 
своих выступлениях все участники 

затронули важную роль ПМСП для 
обеспечения здоровья граждан в 
целом и в периоды чрезвычайных 
ситуаций.

Медорганизации первичного 
звена не только выполняют ме-
роприятия эпидемиологического 
надзора, тестирования, отслежи-
вания контактов, ведения легких 
и бессимптомных пациентов и их 
реабилитации, но и обеспечивают 
непрерывный доступ населения к 
основным услугам здравоохране-
ния во время чрезвычайных ситуа-
ций, - отметила  Ажар Гиният.  

Мероприятие стало площадкой 
для диалога между странами, где 
каждый смог высказать свое мне-
ние о роли, которую сыграла пер-

вичная медико-санитарная помощь 
в борьбе с пандемией COVID-19 
на национальном уровне, а также 
об извлеченных уроках, которые 
позволят в дальнейшем подгото-
виться к предстоящим угрозам и 
чрезвычайным ситуациям в обла-
сти здравоохранения.

Вместе с тем, как отметила 
председательствующая сторона, 
Казахстан предлагает продолжить 
реализацию Декларации Аста-
ны и Операционного механизма 
ПМСП, развивать потенциал ПМСП, 
ориентированный на всеобщий  
охват услугами здравоохранения, 
в том числе при чрезвычайных 
ситуациях.

Свое мнение о дальнейших 
направлениях развития ПМСП вы-
разили представители ВОЗ, в том 
числе г-жа Мелитта Якаб, глава 
географически удаленного офиса 
ВОЗ по первичной медико-сани-
тарной помощи в г. Алматы, и 
ее команда. Они отметили роль 
мультидисциплинарных команд, 
особенности организации ПМСП в 

сельских регионах, пути повыше-
ния потенциала кадровых ресур-
сов, важность поддержки уязвимых 
групп населения, а также возмож-
ности межстранового обмена луч-
шими практиками. 

В завершение встречи А. Гиният 
выразила уверенность, что рабо-
чий документ о реализации потен-
циала ПМСП, а также созданная 
на его основе резолюция помогут 
странам Европейского региона 
ВОЗ продолжать усиление ПМСП 
на национальном и региональном 
уровнях.

От имени Казахстана вице-ми-
нистр здравоохранения пригласила 
всех участников встречи продол-
жить диалог на эту тему и принять 
участие в Совете министров здра-
воохранения государств-участни-
ков СНГ в конце апреля, а также в 
сайд ивенте в рамках предстоящей 
74-й сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в начале июня 
этого года.

Аида КАРАЖИГИТОВА

По приговору одного из район-
ных судов Мангистауской области 
в учреждении средней безопасно-
сти УГ-157/9 Департамента УИС 
по Атырауской области отбывали 
наказание четверо жителей одно-
го из прикаспийских государств. 
Приговором суда каждый из них 
был осужден к двум годам шести 
месяцам лишения свободы по 
ст.ст. 335 и 392 Уголовного ко-
декса РК за незаконную добычу 

рыбных ресурсов, других водных 
животных или растений и умыш-
ленное незаконное пересечение 
государственной границы Респу-
блики Казахстан. 

По словам начальника учрежде-
ния, на днях все четверо покинули 
стены колонии по окончании срока 
заключения. Уходя, иностранные 
граждане написали письмо, в ко-
тором поблагодарили сотрудников 
колонии за порядочность, понима-

ние и добросовестное отношение к 
своей службе.

- С осужденными была проведена 
воспитательная работа, направлен-
ная на пресечение повторных пре-
ступлений. По прибытии в учрежде-
ние им были даны разъяснения о 
действующих правилах внутреннего 
распорядка подразделения УИС, 
трудоустройстве и принципе работы 
электронных терминалов для подачи 
жалоб, на случай их возникновения. 
Также им рассказали о важности 
соблюдения и уважения не только от-
ечественного законодательства, но и 
других государств, - отметил началь-

ник мужской колонии УГ-157/9 под-
полковник юстиции Думан Таженов.

После того как иностранные 
граждане покинули стены коло-
нии, сотрудники учреждения УГ-
157/9 сопроводили их в Управле-
ние миграционной полиции, где 
им посодействовали в оформлении 
документов для скорейшего воз-
вращения на родину.  

На сегодня в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы 
Казахстана содержатся свыше 900 
иностранных осужденных. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

АКЦИЯ

СВОЕ ОТСИДЕЛИ - «СПАСИБО ЗА ПОРЯДОЧНОСТЬ»
Осужденные за бракОньерствО и незакОннОе пересечение 
гОсударственнОй границы граждане азербайджана выразили 
слОва благОдарнОсти сОтрудникам атыраускОй кОлОнии.

АКЦЕНТЫ

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

БИБЛИОТЕКА 
ОТ ВОЕННЫХ

Заместитель министра обороны 
КаЗахстана мухамеджан таласов 
встретился с ЧреЗвыЧайным и 
полномоЧным послом исламсКой 
республиКи паКистан в рК ахмедом 
сирахом, Который посетил Центр 
миротворЧесКой подготовКи в 
алматы, где состоялось торжественное 
отКрытие библиотеКи, оборудованной 
для КаЗахстансКих миротворЦев их 
паКистансКими Коллегами. 

Генерал-майор Мухамеджан Таласов обсудил с Ахмедом 
Сирахом совместные проекты в сфере миротворческой под-
готовки и участия казахстанских миротворцев в операциях 
ООН и поблагодарил Чрезвычайного и полномочного посла 
за оказанную помощь. Генерал-майор Мухамеджан Тала-
сов выразил уверенность, что казахстанско-пакистанское 
сотрудничество в области миротворческой деятельности 
будет плодотворно развиваться. 

Напомним, что в октябре 2020 года в рамках двусто-
роннего сотрудничества между оборонными ведомствами 
состоялся визит пакистанской делегации в Центр миро-
творческой подготовки, в ходе которого гостями было 
высказано пожелание оказать содействие в оборудовании 
библиотеки.

Соб. инф.

ОБМЕН ОПЫТОМ
под председательством минЗдрава рК состоялась 
онлайн-КонсультаЦия с государствами-Членами 
евровоЗ о роли первиЧной медиКо-санитарной 
помощи (пмсп) в борьбе с пандемией.

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

ПО ПРАВУ ПАТРИАРХА
Организаторы онлайн-мероприятия - НИИ 

публичного права, НИИ частного права, 
Высшая школа права «Әділет» Каспийского 
университета, НИИ права при Университете 
«Туран», Казахский университет международ-
ных отношений и мировых языков - посвятили 
свои научные доклады анализу вклада уче-
ного-правоведа, общественно-политического 
деятеля периода независимости Казахстана, 
доктора юридических наук, академика Салыка 
Зиманова в становление и развитие современ-
ной государственности Казахстана.

Выступивший модератором заместитель 
исполнительного директора Фонда Нурсултана 

Назарбаева, член Венецианской комиссии Со-
вета Европы от Республики Казахстан, доктор 
юридических наук, профессор Игорь Рогов, 
открывая пленарное заседание научно-прак-
тической конференции, назвал Зиманова 
корифеем юридической науки. По его словам, 
академик «совместно с другими признанными 
юристами страны, будучи в команде Первого 
Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева, принимал самое активное участие 
в формировании новой казахстанской госу-
дарственности. На заре становления незави-
симого Казахстана опыт и знания блестящего 
юриста оказались очень востребованы».

- Авторитет Салыка Зимановича в научном 
мире неоспорим, его научные труды стали 
классикой и с большим интересом изучаются 
новыми поколениями ученых, студентами в 
вузах, поскольку в них вложен огромный труд 
и талант выдающегося современника. Им под-
готовлена целая плеяда высококвалифициро-
ванных кадров - ученых и профессиональных 
юристов, многие из которых сегодня участвуют 
в конференции и по достоинству оценят колос-
сальные научные достижения своего учителя, -  
добавил спикер.

(Окончание на 2-й стр. )

К 100-летию аКадемиКа наЦиональной аКадемии науК рК салыКа Зиманова была посвящена 
республиКансКая науЧно-праКтиЧесКая КонференЦия «историКо-правовые основы становления 
современной государственности и наЦионального ЗаКонодательства республиКи КаЗахстан в период 
неЗависимости», прошедшая при поддержКе фонда нурсултана наЗарбаева.

на заседании правительства пОд председательствОм 
премьер-министра рк аскара мамина рассмОтрели 
итОги сОциальнО-экОнОмическОгО развития страны 
и испОлнения республиканскОгО бюджета за январь-
март 2021 гОда.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении 
республиканского бюджета, местном содержании в государ-
ственных закупках доложили министр национальной экономи-
ки Асет Иргалиев, председатель Национального банка Ербо-
лат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев; о ситуации 
в промышленности и энергетическом секторе - министры 
индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и 
энергетики - Нурлан Ногаев, в агропромышленном комплексе -  
министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, о ситуации с 
ценами на социально значимые продовольственные товары -  
министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, развитии 
регионов - акимы Восточно-Казахстанской области Даниал 
Ахметов, Карагандинской области - Женис Касымбек, Запад-
но-Казахстанской области - Гали Искалиев, Мангистауской 
области - Серикбай Трумов.

Так, по итогам первого квартала 2021 года положительная 
и устойчивая динамика отмечена в реальном секторе эконо-
мики РК.

Рост отмечен в обрабатывающей промышленности (+7,5 
процента), строительстве (+13,1 процента) и сельском хозяй-
стве (+2,8 процента). Положительные темпы роста наблюда-
ются в машиностроении (+21,8 процента), в т.ч. автомобиле-
строении (+20,7 процента); фармацевтике (+9,1 процента); 
химической промышленности (+14,2 процента); металлургии 
(+2,3 процента), включая производство цветных металлов 
(+3,4 процента); легкой промышленности (+3,1 процента), в 
т.ч. производстве одежды (+25,8 процента), а также в произ-
водстве продуктов питания (+3,3 процента).

В топливно-энергетическом секторе рост отмечен в про-
изводстве электроэнергии (+4,4 процента) и добыче угля 
(+один процент). Рост инвестиций в основной капитал без 
учета горнодобычи составил 34 процента. Сектор услуг про-
должает находиться под давлением ограничительных мер, что 
сдерживает его развитие. Вместе с тем высокие темпы роста 
отмечены в отрасли информации и связи (+9,9 процента).

В целом мы видим тенденцию постепенного улучшения 
показателей в базовых отраслях экономики. В целях созда-
ния дополнительных условий для повышения экономической 
активности Правительством будет продолжена работа по 
реализации комплексных мер по поддержке бизнеса, сказал 
Аскар Мамин.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
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ГРОМКОЕ ДЕЛО
делО экс-главы «ск-Фармация» с Обвинительным 
актОм направленО в прОкуратуру. Об этОм сООбщил 
следОватель пО ОсОбО важным делам агентства рк пО 
прОтивОдействию кОррупции данияр бигайдарОв.

«Антикоррупционной службой завершено уголовное дело в от-
ношении экс-председателя ТОО «СК-Фармация». Дело с обвини-
тельным актом в порядке ст. 300 УПК направлено в прокуратуру. 
К сожалению, иную информацию разгласить не смогу, в порядке 
ст. 201», - сообщил Данияр Бигайдаров на онлайн-брифинге на 
площадке Агентства по противодействию коррупции РК. 

Ранее сообщалось о том, что завершилось расследование по 
делу экс-главы «СК-Фармация». Напомним, в августе прошлого 
года сообщалось о том, что бывший председатель правления 
ТОО «СК-Фармация» был заключен под стражу. «Антикорруп-
ционной службой задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана 
бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» по факту 
злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изде-
лий в период ЧС, повлекшими тяжкие последствия», - сообщил 
тогда следователь по особо важным делам первого департамента 
Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ОПРАВДАНИЕ
апелляциОнная кОллегия пОсле ОправдательнОгО 
пригОвОра снОва рассмОтрела угОлОвнОе делО в 
ОтнОшении бывшегО вице-министра энергетики 
анатОлия шкарупы, передает NUR.KZ сО ссылкОй на 
пресс-службу карагандинскОгО ОбластнОгО суда.

«Карагандинский областной суд оставил без изменения 
оправдательный приговор Казыбекбийского районного суда 
Караганды в отношении Анатолия Шкарупы, Кайсара Байдалы 
и Ерлана Набиева. Органами досудебного расследования они 
обвинялись в присвоении и растрате 104 млн 427 тыс. тенге, 
выделенных Фондом развития жилищно-коммунального хозяй-
ства в 2015 году на установку в г. Сарани приборов учета тепла. 
Всего фондом было выделено 215 млн тенге», - сообщили в 
пресс-службе суда. Здесь отметили, что в действиях оправдан-
ных не было состава уголовного правонарушения. За ними при-
знано право на возмещение вреда, причиненного незаконными 
действиями правоохранительных органов. 

СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО  
И РЕЗУЛЬТАТИВНО

в туркестанскОй Области пОлицейские вернули 
рОдителям прОпавшегО шестилетнегО ребенка.

На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП обратилась 
местная жительница с заявлением о том, что без вести пропал 
ее шестилетний сын. Со слов женщины, ребенок играл во дворе 
дома, а затем ушел в неизвестном направлении. Сотрудники 
районного отдела полиции выехали по указанному адресу и 
сразу же приступили к поискам. В результате принятых мер со-
трудники полиции спустя час обнаружили одиноко блуждающего 
маленького мальчика на одной из улиц населенного пункта. Най-
денного ребенка полицейские передали матери живым и здоро-
вым. Женщина выразила огромную благодарность полицейским 
Сарыагашского РОП. «Большое спасибо сотрудникам полиции, 
которые нашли моего пропавшего сына. Желаю вам успехов в 
работе!» - поблагодарила местная жительница.

РАЗБОЙНИК ЗАДЕРЖАН  
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

прОизОшедшее в таразе дерзкОе преступление былО 
раскрытО пОлицейскими пО гОрячим следам благОдаря 
камерам видеОнаблюдения.

В Управление полиции г. Тараза с заявлением по факту 
разбойного нападения обратился 20-летний житель областного 
центра. В заявлении мужчина указал, что неизвестные лица, 
угрожая ножом, открыто похитили у него сотовый телефон мар-
ки Samsung Galaxy, после чего скрылись. 

По данному факту начато досудебное расследование по  
ч. 2 ст. 192 УК РК «Разбой». В ходе проведения следственно-о-
перативных мероприятий, а также благодаря незамедлительным 
действиям операторов камер видеонаблюдения ЦОУ г. Тараза 
сотрудниками полиции по горячим следам задержаны двое 
местных жителей 32 и 33 лет. Задержанные дали признательные 
показания и водворены в ИВС г. Тараза. По уголовному делу 
проводятся необходимые следственные действия.

ВЫМОГАТЕЛИ ВЗЯТЫ ПОД 
СТРАЖУ

в туркестанскОй Области пО пОдОзрению в 
вымОгательстве задержаны члены ОрганизОваннОй 
преступнОй группы.

В областной Департамент полиции с заявлением обратился 
житель Казыгуртского района. Он сообщил, что трое мужчин, 
угрожая расправой, требуют от него около четырех миллионов 
тенге. Учитывая тяжесть преступления, в Департаменте полиции 
и в ДКНБ области создали совместную группу, были проведены 
все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в ходе 
которых установили лиц, причастных к данному преступлению. 
Все они члены ОПГ. В результате оперативных мероприятий за-
держали девять человек, они жители Казыгуртского, Келесского 
и Сарыагашского районов. Из числа подозреваемых четверо яв-
ляются членами организованных преступных группировок. Трое 
из подозреваемых ранее судимые за хулиганство, похищение 
человека и вербовку лиц в целях организации террористической 
деятельности. 

Расследованием занимается Следственное управление ДП 
Туркестанской области, четверо лиц арестованы судом, пятеро 
находятся под подпиской о невыезде. У одного из подозревае-
мых при обыске в доме обнаружили и изъяли обрез охотничьего 
ружья и металлический кастет. Следователям предстоит выяс-
нить все обстоятельства произошедшего и проверить причаст-
ность этой преступной группы к другим преступлениям.

ШТРАФ ЗА ОРУЖИЕ
кОргалжынским райОнным судОм рассмОтренО 
административнОе делО в ОтнОшении гражданина 
и. пО ч. 1 ст. 482 кОдекса Об административных 
правОнарушениях республики казахстан.

На судебном заседании гражданин И. признал свою вину и 
подтвердил наличие у него без регистрации в органах внутрен-
них дел гладкоствольного огнестрельного оружия марки ИЖК 
16-го калибра, которое он нашел на берегу реки осенью 2020 
года. Постановлением суда гражданин И. был признан виновным 
в незаконном хранении огнестрельного оружия, и ему назначено 
взыскание в виде штрафа с конфискацией оружия. При этом 
необходимо отметить, что лица, добровольно сдавшие незакон-
но хранящееся оружие, освобождаются от административной 
ответственности.

(Окончание.  Начало на 1-й стр. )
От имени одного из организаторов кон-

ференции ученых поприветствовал ректор 
Каспийского университета, кандидат юри-
дических наук, PhD, профессор Жолдасбек 
Нусенов. Он поблагодарил Фонд Нурсултана 
Назарбаева за «тесное сотрудничество и ту 
неизменную поддержку, которую Фонд ока-
зывает в проведении научных мероприятий 
различного уровня».

- Эта конференция также проводится на 
площадке Фонда Нурсултана Назарбаева, и 
это неслучайно. Думаю, мы все помним те-
плые слова Елбасы Нурсултана Назарбаева 
о неоценимом вкладе Салыка Зимановича в 
развитие казахстанской юридической науки, 
в процветание независимого государства. 
Отмечая то, что Салык Зиманович был 
примером человечности и мудрости, акса-
калом весов справедливости, разделяем его 
глубокую убежденность, что этот человек 
со светлой душой и чистым сердцем, посвя-
тивший жизнь служению народу, навсегда 
сохранится в народной памяти, - сказал ру-
ководитель одного из ведущих вузов страны 
по подготовке юридических кадров.

В рамках научной дискуссии ученые-юри-
сты, представители разных отраслей, учени-
ки и последователи Салыка Зиманова обсу-
дили самый широкий круг вопросов, которые 
входили в сферу научных интересов ученого 
на протяжении всей его активной творческой 
жизни. В частности, директор НИИ частного 
права Каспийского университета, доктор 
юридических наук, профессор, академик НАН 
РК Майдан Сулейменов в своем докладе рас-
смотрел вклад ученого как основоположника 
юридической науки в Казахстане. Научный 
анализ и идеи Зиманова о форме государства 
независимого Казахстана представил кан-
дидат юридических наук, профессор Еркеш 
Нурпеисов. 

Участники конференции также провели 
анализ правовых взглядов академика на 

становление судебной власти в Казахстане, 
изучили вопросы становления и развития 
парламентаризма в республике в трудах 
Зиманова, рассмотрели вклад ученого в 
методологию изучения общетеоретических 
проблем казахстанской правовой науки и 
многое другое.

- Все, кому посчастливилось учиться 
у Зиманова или работать с ним, всегда 
отмечали остроту его ума, кипучую энер-

гию, четкость и ясность в изложении своих 
идей, доступный для любого неискушен-
ного человека язык их изложения, стрем-
ление принести максимальную пользу в 
любом деле, которым он занимался, прин-
ципиальность, смелость, внимательность, 
доброжелательность, честность, порядоч-
ность, справедливость, отзывчивость и 
многие другие его качества, - отметила в 
своем выступлении заместитель директора 
НИИ права Университета «Туран», главный 
научный сотрудник Института законода-
тельства и правовой информации РК, док-
тор юридических наук, профессор Лейла 
Жанузакова.

Добавим, что Салык Зиманов опублико-
вал свыше 400 научных работ по актуальным 
проблемам теории и истории государства и 
права, конституционного права. Его научные 
интересы простирались от исследования 
древних институтов казахского права до со-
временных проблем устройства государства, 
совершенствования организации и деятель-
ности его органов, определения перспектив 
правового развития нашей страны.

В завершение встречи ученые сошлись 
во мнении, что очень важно, чтобы совре-
менные и будущие поколения студентов, 
научных сотрудников, преподавателей, 
государственных служащих, общественных 
деятелей, причем не только юристов, но и 
представителей любых других профессий, 
помнили о Салыке Зиманове как о замеча-
тельном сыне казахстанского народа, а так-
же изучали и знали его творческое и научное 
наследие.

Артур ЖУМАШЕВ, 
PR-менеджер Фонда 

Нурсултана Назарбаева в г. Алматы 

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРАВУ ПАТРИАРХА

жизненнО важные 
прОекты. этО сОциальнО 
значимые прОекты или 
идеи ученых университетОв, 
реализОванные в 
прОизвОдства, вОплОщенные 
в жизнь? и тО и другОе.

Во всяком случае во вре-
мя прошлогодней пандемии и 
жесткого карантина студенты 
кафедры компьютерного моде-
лирования и информационных 
технологий НАО «Восточно-Ка-
захстанский университет им.  
С. Аманжолова», выполнив акту-
альные заказы на базе лабора-
тории ROBOLAB от предприятий 
на внедрение у них сайтов и 
интернет-магазинов, сделали 
большое дело. По отзывам за-
казчиков, студенты-програм-
мисты оказали весьма свое-
временную услугу, показав свои 
навыки и умения применять 
знания, умело сочетая теорию 
и практику.

Социальным можно назвать 
и проект, помогающий сегодня 
аграриям региона выращивать 
элитный картофель. 

- Одним из направлений На-
циональной научной лаборато-
рии коллективного пользования 
Восточно-Казахстанского универ-
ситета им. С. Аманжолова, кото-
рая существует 10 лет, является 
выращивание элитных сортов 
сельскохозяйственных культур 
из пробирок. Так, на эксперимен-
тальной площадке создано более 
80 сортов картофеля, которые 
были адаптированы к агрокли-
матическим условиям Восточного 
Казахстана, около 17 гибридов 
- все они внесены в государ-
ственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к ис-
пользованию. В настоящее время 
ученые нашей лаборатории зани-
маются реализацией проекта по 
приданию сельскохозяйственным 
культурам устойчивости к ви-
русным инфекциям, на который 
предоставлен от государства 
грант в размере 61,5 млн тенге, 
- рассказал заведующий ННЛКП, 
доктор PhD Максим Сутула.

Кстати, лаборатория зани-
мается разработками иннова-
ционных технологий не только 
для сельскохозяйственной про-
мышленности, но и для маши-
ностроения, энергетики, хими-
ческой и перерабатывающей 
промышленности. Кроме того, в 
вузе в рамках интеграции науки, 
образования и производства в 
декабре прошлого года созданы 
центры компетенций по физике, 
инженерии и технологиям, а так-
же по IT-технологиям. 

- Центры содействуют профес-
сиональному росту обучающихся, 
поскольку здесь они приобретают 
практические навыки работы на 
современном оборудовании и 
овладевают сложнейшими тех-
нологиями и методами, которые 
максимально охватывают круг 
интересов будущей профессии. 
В структуре центров - научные и 
учебные лаборатории в области 
материаловедения, технологий 
перерабатывающих производств. 
В дальнейшем будут созданы 
лаборатории компаний-предпри-
ятий и представительства веду-
щих зарубежных вузов. На базе 
центров функционируют стар-
тап-площадки для поддержки 
инновационных проектов, выпол-

няются совместные с предприяти-
ями научные проекты, - отметил 
ректор вуза Мухтар Толеген. 

Среди партнеров центров не 
только зарубежные вузы (Вроц-
лавский университет, Сибирский 
федеральный университет, Но-
восибирский государственный 
университет, Томский политех-
нический университет и др.), 
но и крупные предприятия - 
Национальный ядерный центр 
РК, компания KAZ Minerals, АО 
«Ульбинский металлургический 
завод», Усть-Каменогорский ар-
матурный завод, АО «КЭМОНТ», 
корпорация «Восток-Молоко», 
Защитинский элеватор, Усть-Ка-

меногорский мукомольный ком-
бинат и др. 

Закупленный и введенный 
в эксплуатацию комплекс со-
временного оборудования по-
зволяет производить изделия 
собственного производства, 
например, для сельскохозяй-
ственной техники. Кроме того, 
презентована новая промышлен-
ная технологическая линия по 
производству гранулированных 
многокомпонентных комбикор-
мов мощностью 1000 кг/час. 

В хорошем смысле «наступа-
ют на пятки» проектам именитых 
ученых и стартапы. 

Стартап Нурлана Досмурат 
BALAUSA, с которым он вышел в 
финал «Stratup Bolashak: Менің 
Арманым», - это проект по про-
изводству посуды, мебели, игру-
шек и одежды из натуральных 
материалов, например, из бе-
резы, на основе национальных 
детских сказок и мультфильмов. 
По его словам, конкурентным 
преимуществом проекта являет-
ся использование национального 
колорита, национальной идеи 
(казахские предания, сказки). 

Для реализации проекта в 
Усть-Каменогорске создан цех, 
кстати, обеспечивающий рабо-

той на дому людей с ограничен-
ными возможностями. 

- Проект легко было приду-
мать, но сложно претворять в 
дело. Но интерес к проекту дал 
мне силы преодолеть трудности, -  
говорит Нурлан Досмурат.

В планах начинающего пред-
принимателя - выпуск продукции 
в производственных масштабах и 
реализация продукции по всему 
Казахстану. Каждый проведен-
ный конкурс стартапов пополня-
ется новыми научными идеями 
студентов и магистрантов, а 
также возможностью интегриро-
ваться в производство.

В Восточно-Казахстанской 

области большое внимание уде-
ляется также инновационным 
проектам, которые реализуются 
в триаде «наука - производство -  
медицина». 

Новый сплав из титана, тан-
тала и ниобия, разработанный и 
изготовленный для производства 
имплантатов Ульбинским метал-
лургическим заводом совместно 
с НАО «Восточно-Казахстанский 
технический университет им.  
Д. Серикбаева», проходит серию 
испытаний.

Один из итогов разработок 
ученых, вошедших в жизнь, - 
межтелевые кейджи, получен-
ные аддитивным методом из 
порошка Grade 5ELI на совре-
менном 3D-принтере по металлу, 
заменяющие межпозвонковые 
диски. Кейджи установлены пер-
вым пациентам в научно-ис-
следовательском институте 
травматологии и ортопедии РК  
(г. Нур-Султан).

- В настоящее время уже 
используют межпозвоночные 
кейджи, а в планах - испытание 
пластин для травматологии, в 
частности, пластин для тазовой 
кости, для стопы, - сообщил 
научный сотрудник Центра опе-
режающего развития Veritas вуза 
Багдат Азаматов.

А следующий этап - сертифи-
кация продукции и мелкосерий-
ное производство. 

- Если мы перейдем на про-
мышленное производство, им-
плантаты различных размеров 
будут выпускаться целыми сери-
ями, - отметил инженер-иссле-
дователь сектора «Прототипи-
рование и 3D-принтинг» Центра 
опережающего развития Veritas 
Дмитрий Догадкин. 

Изготовление медицинских им-
плантатов выполняется в рамках 
проектов научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ, которые реализуются в 
Восточно-Казахстанской области. 

Как отмечают в вузе, новые 
имплантаты для травматологии 
и ортопедии отвечают всем не-
обходимым требованиям и могут 
покрыть потребность в них во 
всем Казахстане, став конкурен-
тоспособными с имплантатами 
США, Германии, Израиля, Китая, 
Польши и других стран.

Ученые университетов восто-
ка страны не только способству-
ют повышению инновационной 
активности и положительной 
динамики в производстве высо-
котехнологичной продукции, но и 
достижению конкретных резуль-
татов при реализации научных 
проектов в различных сферах 
жизни жителей региона и страны. 

НАУКА И ТЕХНИКА

ПРОЕКТЫ, ВОРВАВШИЕСЯ В ЖИЗНЬ 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-
Казахстанской области
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члены специальнОй 
мОнитОрингОвОй группы северО-
казахстанскОй Области Обсудили 
реализацию антикОррупциОннОй 
стратегии в региОне.

В Петропавловске в здании мас-
лихата области состоялось очередное 
заседание Специальной мониторинговой 
группы (СМГ) по вопросу исполнения 
плана мероприятий по реализации Анти-
коррупционной стратегии в Республике 
Казахстан на 2015-2025 годы и противо-
действию теневой экономики в области 
по итогам 2020 года.

Участие в заседании наряду с члена-
ми СМГ приняли руководитель ДАПК по 
Северо-Казахстанской области Ж. Галы-
мов, первый заместитель руководителя 
ДАПК по Северо-Казахстанской области 
Н. Жахин, руководитель Аппарата аки-
ма области О. Идрисов, руководите-
ли Управления внутренней политики, 
Управления образования, Управления 
строительства и архитектуры, Управле-
ния сельского хозяйства.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился руководитель 
Антикоррупционной службы области 
Жаркын Галымов, подчеркнув важность 
качественной реализации стратегического 
документа, являющегося основной ан-
тикоррупционной политики государства. 
Руководитель ДАПК по Северо-Казах-
станской области напомнил участникам 
заседания о вступлении в силу изменений 
в Кодекс об административных правона-
рушениях РК, в соответствии с которыми 

Одиннадцать лет назад между уни-
верситетом в лице КазНМУ им. С. Д. 
Асфендиярова и квалифицированным 
специалистом С. Кудайбергеновой был 
заключен трудовой договор № 3501 от 
1.09.2010 года. В сентябре 2014 года 
ее назначают и. о. заведующей кафе-
дрой оториноларингологии. В октябре 
того же года С. Кудайбергенова была 
переведена на должность заведующей 
кафедрой, согласно Приказу № 5259-л 
от 23.10.2014 «О прохождении по кон-
курсу» и Протоколу конкурсной комиссии 
№ 1 от 1.10.2014 года о прохождении на 
должность заведующей кафедрой отори-
ноларингологии (сроком на пять лет, т.е. 
до 23.10.2019 года).

К сожалению, доработать до полного 
истечения срока трудового договора не 
получилось, и за один год и месяц до его 
окончания на должность руководителя 
университета приходит другой человек.

По словам женщины, руководство 
университета в лице и. о. ректора У. Дат-
хаева, ссылаясь на п. 2 ст. 49 Трудового 
кодекса РК (истечение срока трудового 
договора), в сентябре 2019 года решает 
уволить профессора без каких-либо ком-
пенсационных выплат и без восстановле-
ния в прежней должности. На ее место 
временно исполняющей обязанности 
заведующей кафедрой назначили друго-
го человека, которая, по утверждению С. 
Кудайбергеновой, не имеет достаточного 
научно-педагогического стажа и без уче-
ной степени и научного звания. 

Что касается сотрудников кафедры 
оториноларингологии, то они узнают 
о решении руководства университета 
спустя три недели. Вскоре они написа-
ли коллективное ходатайство ректору 
КазНМУ Т. Нургожину (за исх. № 10 
от 21.11.18): «Акцентируем Ваше вни-
мание, что МОН РК отметило заслуги 
Кудайбергеновой С. Ф. в педагогической 
деятельности, с присуждением звания 
«Лучший преподаватель вуза - 2017». 
Работая заведующей кафедрой, Кудай-
бергенова С. Ф. творчески подходила к 
воспитанию и подготовке к научно-ис-
следовательской работе обучающихся… 
Зная Ваше глубокое понимание процесса 
деятельности вуза, коллектив кафедры 
просит Вас объективного рассмотрения 
и решения данной проблемы». 

Ответ себя долго ждать не заставил, 
и 28 ноября 2018 года сотрудники полу-
чают письмо, подписанное и. о. ректора 
У. Датхаевым, в котором отмечается, что 
увольнение С. Кудайбергеновой произ-
ведено на основании закона по дости-
жении пенсионного возраста с 1 ноября 
2018 года, и ей уже якобы было вручено 
уведомление. 

- Я не подписывала никаких со-
глашений о переводе меня на другую 

должность. Дополнительное соглашение 
мне не предоставили. Тем самым руко-
водством университета в очередной раз 
были нарушены мои права и требования 
норм трудового законодательства, - го-
ворит С. Кудайбергенова. - Заявление 
же, которое якобы мной подписано 12 
ноября 2018 года на предмет моего 
перевода на должность профессора 
(т. е. задним числом), вынудили меня 
подписать под давлением. Хочу особо 
отметить, на тот момент мне не оставили 
выбора. Да и я не хотела создавать кон-
фликтную ситуацию, не хотела срывать 
учебный процесс, так как была середина 
учебного года. Доказательством же и яв-
ляются ходатайство на имя ректора (исх. 
№ 10 от 21.11.18), а также случайно 
сохранившиеся два других заявления, в 
которых говорится о возложении на меня 
должности завкафедрой, подписанные 
уполномоченными лицами и зарегистри-
рованные, с входящими номерами. Но 
их почему-то нет в моем личном деле, -  
отмечает профессор. 

Вскоре на фоне всех потрясений С. 
Кудайбергенова переносит сложную 
операцию и впадает в депрессию, од-
нако спустя некоторое время решает 
восстановить справедливость. Она обра-
щается с письменным заявлением в КГУ 
«Управление социального благососто-
яния города Алматы». На основании ее 
обращения госинспектором труда была 
проведена внеплановая проверка НАО 
«Казахский национальный медицинский 
университет им. С. Д. Асфендиярова». В 
ходе проверки установлено (цитирую): 
«Приказом НАО № 190 л/с от 9.08.2019 г.  
с 1 сентября 2019 года с вами прекра-
щено действие трудового договора в 
соответствии с п. 2 ст. 49 Трудового 
кодекса РК (истечение срока трудового 
договора). Однако в трудовом договоре 
от 1.09.2010 г. № 3501 не был оговорен 
срок действия. Тем самым расторжение 
трудового договора с вами было произ-
ведено неправомерно. В этой связи вам 
необходимо обратиться в органы трудо-
вого спора - согласительную комиссию, 
суд. По результатам проверки работо-
дателю за подписью заместителя руко-
водителя КГУ «Управление социального 
благосостояния г. Алматы» А. Мукажано-
вой выдано предписание о недопущении 
подобных нарушений впредь». Предпи-
сание «об устранении нарушений требо-
ваний Трудового законодательства РК» 
было выдано за № 5 от 7.10.2020 г. на 
имя первого руководителя НАО «КазНМУ 
им. С. Д. Асфендиярова» Т. Нургожина. 

Окончательно убедившись в том, 
что ее увольнение было незаконным, С. 
Кудайбергенова обращается с исковым 
заявлением в суд. Ее адвокат Кайратхан 
Кадырханов пояснил, что мотивировоч-

ным положением обращения в суд послу-
жило заключение инспекции Управления 
социального благосостояния, которые 
указали, что при принятии на работу 
гражданки С. Кудайбергеновой претен-
зий к ее работе не было. А договор, 
который был заключен с ней как с про-
фессором, доктором медицинских наук, 
был бессрочный. 

Позже мы связались с госинспек-
тором труда Управления социального 
благосостояния г. Алматы Кайратом 
Дильдабековым, который пояснил: «Ее 
уволили по истечении срока действия 
трудового договора. При проверке 
инспекцией труда установлено, что 
в трудовом договоре нет нарушения 
срока действия, - говорит инспектор. - 
Почему такое дело решается в пользу 
работодателя? Мы же осуществляем 
госконтроль над соблюдением Трудо-
вого кодекса, мы полномочный орган, 
но судья наше решение не принял во 
внимание. И этот вопрос надо задать 
уже вышестоящему суду, если рядовые 
судьи выносят такое решение, либо в 
Верховный Суд, либо напрямую Гене-
ральному прокурору». 

- То есть получается, что на рабо-
ту С. Кудайбергенову приняли не по 
заявлению, а по конкурсу. На это есть 
обязательства (конкурсные), которые 
она должна соблюдать и которые точно 
так же должен соблюдать университет. 
Ст. 272-273 ГК. Под надуманным пред-
логом и без объяснения причин ее ввели 
в заблуждение - с должности заведую-
щей кафедрой ее якобы переводят на 
должность профессора. Почему это было 
сделано? Да потому, что заведующую 
кафедрой просто так не уволишь, ведь 
она пришла на это место по конкурсу. 
Согласно п. 4 ст. 188 ГК, «осуществле-
ние собственником своих правомочий 
не должно нарушать прав и охраняемых 
законом интересов других лиц и государ-
ства. Нарушение прав и законных инте-
ресов может найти выражение, наряду 
с иными формами, в злоупотреблении 
собственником своим монопольным или 
иным доминирующим положением». 
В нашем случае работодатель в лице 
КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова этим 
пренебрег и потом «выкинул» ее на 
улицу, - отмечает адвокат профессора С. 
Кудайбергеновой К. Кадырханов. 

Несмотря на все попытки восста-
новить справедливость и вернуться на 
прежнее место работы, суд отказал в 
требовании истца с формулировкой о 
том, что С. Кудайбергенова упустила 
сроки подачи заявления. 

К. Кадырханов, адвокат профес-
сора С. Кудайбергеновой:

- В данном решении Районного суда 
№ 2 Алмалинского района судья С. Ба-
киева сослалась не на факты, а на то, 
что Сауле Фазыловна поздно обратилась 
с заявлением. Есть незначительный 
факт, который не является основанием, 
это то, что в университете договорные 
обязательства являлись бессрочными, 
которым суд не собирался давать пра-
вовую оценку. Здесь доподлинно можно 

резюмировать, что медицинский универ-
ситет им. С. Д. Асфендиярова указал, что 
ведется политика обновления и омоло-
жения кадрового состава. Но возникает 
вопрос: кого взяли на ее место (д.м.н., 
профессора С. Кудайбергеновой)? Лю-
дей с такой же ученой степенью и таким 
же опытом? - задается вопросом К. 
Кадыр ханов. - Теперь понятно, как от-
носятся к старым проверенным кадрам, 
которые прошли практику, а не теорию. 

По словам адвоката, видя такой 
вопиющий факт, остается непонятным, 
почему суд чисто формально и бюрокра-
тически сослался на бумаги о том, что 
они были поздно поданы. 

- В ходе судебного заседания я за-
давал вопрос представителям универ-
ситета: «Если вы были не согласны с 
действиями потерпевший, почему вы 
их не обжаловали?». Пока в суд не был 
приглашен представитель госинспекции 
труда Управления социального благо-
состояния г. Алматы, университет до 
последнего не говорил нам, какой ответ 
они дали. А когда это было оглаше-
но, они сказали, что такие нарушения 
впредь не будут допущены, - заключил 
адвокат К. Кадырханов. 

Довольно сложно понять мотив руко-
водства университета. Если отечествен-
ные медвузы так легко разбрасываются 
кадрами и не ценят заслуг признанных 
врачей, которые в последнее время геро-
ически выполняют свои профессиональ-
ные обязанности, что и подтвердилось 
в период пандемии COVID-19, то это 
обязательно нужно довести до сведения 
Президента, Министерства образования 
и науки Республики Казахстан и партии 
Nur Otan.

Мы надеемся, Сауле Кудайбергенова 
еще внесет значимую лепту в развитие 
медицинского образования нашей стра-
ны. «Юридическая газета» будет следить 
за ходом данного дела. 

ОТ РЕДАКЦИИ:
После того как мы выслушали пози-

цию Сауле Кудайбергеновой, редакция 
«ЮГ» вышла на пресс-службу медицин-
ского университета им. С. Д. Асфенди-
ярова. 

Ответ ректора университета ре-
дакции «Юридической газеты»:

«На Ваше письмо от 11.03.2021 по 
обращению Кудайбергеновой С. Ф. со-
общаем следующее. В октябре 2018 года 
университетом вручено Кудайбергено-
вой С. Ф. уведомление о расторжении 
трудового договора в связи с достиже-
нием пенсионного возраста с 1.11.2018 
года. Работодатель, в свою очередь, 
учел трудовой стаж и профессионализм 
ученого, и 13.11.2018 года на основании 
ее личного заявления от 12.11.2018 года 
приказом № 2194 л/с Кудайбергенова 
переведена с должности заведующей 
кафедрой оториноларингологии на 
должность профессора этой же кафедры 
сроком до 31.08.2019 года.

Вместе с тем, в соответствии с пп. 24  
п. 1 ст. 52 Трудового кодекса РК, ра-
ботодатель имеет право расторгнуть 

трудовой договор в случае достижения 
работником пенсионного возраста, уста-
новленного п. 1 ст. 11 Закона РК «О 
пенсионном обеспечении в РК», с правом 
продления срока трудового договора 
по взаимному согласию сторон. Вопрос 
расторжения трудового договора с ра-
ботником, достигшим пенсионного воз-
раста, является правом работодателя. 
Поэтому с работником Кудайбергеновой 
С. Ф., достигшей пенсионного возрас-
та, работодатель продолжил трудовые 
отношения на основании заключения 
дополнительного соглашения в рамках 
действующего трудового договора.

А также, в соответствии со ст. 25 Нор-
мативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 6 октября 
2017 года № 9 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства 
при разрешении трудовых споров», рас-
торжение трудового договора по иници-
ативе работодателя допускается в любое 
время независимо от срока действия до-
говора, но после достижения работником 
пенсионного возраста, с обязательным 
вручением уведомления не менее чем 
за один месяц до даты расторжения 
трудового договора, что университетом 
было сделано.

Таким образом, трудовой договор 
с Кудайбергеновой С. Ф. продлен, т. е. 
заключено дополнительное соглашение, 
в связи с чем дальнейшее прекращение 
трудового договора производилось на 
общих основаниях, а именно по истече-
нии срока действия трудового договора 
(дополнительного соглашения) без при-
менения вышеуказанного пп. 24) п. 1 ст. 
52 Трудового кодекса. 9.08.2019 года 
приказом № 190 л/с с Кудайбергеновой 
С. Ф. прекращен трудовой договор с 
1.09.2019 года.

Касательно ответа КГУ «Управление 
социального благосостояния г. Алма-
ты» о том, что расторжение трудового 
договора произведено неправомерно, 
акцентируем внимание, что в Акте вне-
плановой проверки от 7.10.2020 года 
и Предписании к нему, направленных 
первому руководителю НАО «Казахский 
национальный медицинский университет 
имени С. Д. Асфендиярова» ничего по-
добного не отражено.

Относительно заявлений Кудайбер-
геновой С. Ф. о том, что в данное время 
возглавляет кафедру оториноларинголо-
гии лор-врач, не имеющий достаточного 
научно-педагогического стажа, являются 
ошибочными, ввиду того, что заведу-
ющим этой кафедрой является доктор 
PhD, имеющий большой педагогический 
стаж, занимающийся наукой и исследо-
ваниями в данной области, заведующая 
лор-отделением, врач высшей категории 
университетской клиники. Дополнитель-
но сообщаем, что затронутые вопросы в 
Вашем обращении являлись предметом 
обсуждения, рассмотрения и исковыми 
требованиями в судебном заседании по 
гражданскому делу по иску Кудайберге-
новой в Районном суде № 2 Алмалин-
ского района г. Алматы, по которому в 
удовлетворении исковых требований 
Кудайбергеновой отказано в полном 
объеме».

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ?..
дОктОр медицинских наук, прОФессОр, врач высшей квалиФикациОннОй 
категОрии, член партии NUR OtaN сауле ФазылОвна кудайбергенОва 
уже нескОлькО лет бОрется за правО свОегО закОннОгО вОсстанОвления в 
лице заведующей каФедрОй ОтОринОларингОлОгии наО «казнму им. 
с. д. асФендиярОва», Откуда, как Она гОвОрит, ее незакОннО увОлили, 
пОд давлением заставив пОдписать заявление О перевОде на дОлжнОсть 
прОФессОра.

определена компетенция Антикоррупци-
онной службы по составлению админи-
стративных протоколов, в т.ч. по право-
нарушениям, связанным с непринятием 
руководителями госорганов мер по проти-
водействию коррупции (ст. 680 КоАП РК).

Данное обстоятельство придало 
особую актуальность встрече, направ-
ленной на выработку оценки хода реали-
зации антикоррупционных мероприятий 
в области, предусмотренных Планом 
мероприятий по реализации Антикорруп-
ционной стратегии. 

Руководителем антикоррупционного 
ведомства указано на усиление ответ-
ственности руководителей государ-
ственных органов за проводимую работу 
по предупреждению и профилактике 
коррупции.

На повестку дня заседания были 
вынесены два вопроса: о результатах 
исполнения Плана мероприятий по ре-
ализации Антикоррупционной стратегии 
РК на 2015-2025 годы в Северо-Казах-
станской области по итогам 2020 года, 
а также о внедрении в эксплуатацию 
Национальной геоинформационной си-
стемы в регионе.

Руководителем Аппарата акима об-
ласти Олжасом Идрисовым представлен 
отчетный доклад о результатах испол-
нения мероприятий Антикоррупцион-
ной стратегии, в котором в целом дана 
положительная оценка реализуемых 
мер, результатом которых стало сни-
жение общей динамики выявления кор-
рупционных правонарушений. Однако в 
ходе своего выступления руководитель 

Аппарата указал на ряд недоработок 
местных исполнительных органов по 
линии профилактики коррупции, в 
частности среди государственных орга-
нов районного и сельского уровня, им 
предложены меры по повышению каче-
ства работы и устранению имеющихся 
недостатков.

Руководители Управления внутрен-
ней политики и Управления образования 
представили отчет о проделанной работе 
по линии профилактики коррупции, уде-
лив внимания мероприятиям, предусмо-
тренным Антикоррупционной стратегией 
в 2020 году. В частности, руководитель 
УВП Кемел Оспанов подробно остано-
вился на реализации проекта «Прове-
дение мероприятий по формированию 
антикоррупционной культуры». При этом 

членами СМГ указано на необходимость 
более строгого контроля качества про-
ведения антикоррупцинных мероприятий 
НПО и иных организаций, реализующих 
государственный заказ.

Планом Антикоррупционной страте-
гии предусмотрено введение в эксплу-
атацию Национальной геоинформаци-
онной системы в Северо-Казахстанской 
области. В связи с этим членами СМГ 
заслушан руководитель Управления 
строительства, архитектуры и градо-
строительства акимата Серик Мухаме-
диев. В своем докладе он рассказал о 
принятых мерах по реализации данного 
проекта, предназначенного для сбора, 
хранения и графической визуализации 
пространственных данных, а также для 
комплексного оказания государственных 
услуг в сфере земельных отношений, 
строительства и градостроительства в 
электронном виде с применением карто-
графических данных. В ходе обсуждения 
данного вопроса участникам заседания 
продемонстрирована презентация о ге-
опортале, в которой подробно освещен 
механизм работы проекта.

Докладчики - представители государ-
ственных органов - ответили на вопро-
сы членов СМГ и приняли к сведению 
имеющиеся предложения. По итогам 
конструктивного диалога при активном 
участии членов Специальной мониторин-
говой группы выработаны рекомендации 
и предложения по повышению эффек-
тивности проводимых антикоррупцион-
ных мероприятий Антикоррупционной 
стратегии, а также активизации работы 
местных исполнительных органов, на-
правленной на формирование антикор-
рупционной культуры среди населения 
области. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Понятно, что изменения в 
новом Административном про-
цедурно-процессуальном ко-
дексе предполагают изменение 
подхода при рассмотрении дел 
указанных категорий, поэтому 
перед руководителями област-
ных судов поставлена задача по 
формированию качественного 
состава судей вновь образуемых 
административных судов.

Судебная практика показы-
вает, что зачастую с обжалова-
нием действий должностных лиц 
государственных органов оспа-
риваются действия либо акты в 
сфере налогового, земельного, 
строительного, санитарно-эпи-
демиологического, трудового 
законодательства. И количество 
этих споров не снижается. А 
учитывая, что Кодексом введено 
понятие «административный 
орган» и под него подпадает 
любая организация, издающая 
административный акт или со-
вершающая административное 
действие (например, Госкор-
порация «Правительство для 

граждан» или Национальная па-
лата предпринимателей), то уже 
сейчас можно прогнозировать 
рост количества жалоб в сфере 
публично-правовых отношений.

Судебная защита от неза-
конных актов и действий долж-
ностных лиц административных 
органов создаст не только до-
верие населения к судам, но и 
правовую стабильность. Уверен, 
что работа административных 
органов станет лучше, если они 
будут получать полноценную ка-
чественную перепроверку их ра-
боты судами. Судебные решения, 
в целом единообразная практика 
будет служить для администра-
тивных органов как пособие по 
применению и толкованию пра-
вовых норм, стандартом поведе-
ния и принятия решений.

В АППК расширены полно-
мочия судьи административ-
ного суда. Помимо объяснений 
участников процесса, судья по 
собственной инициативе или 
мотивированному ходатайству 
участников процесса сможет осу-
ществлять сбор дополнительных 
материалов и доказательств. 
Полагаю, что введение этой 
практики будет способствовать 
всестороннему, полному и объ-
ективному исследованию всех 
фактических обстоятельств, име-
ющих значение для правильного 

разрешения административного 
дела. Также судья будет вправе 
высказать свое предварительное 
мнение по правовым обоснова-
ниям, относящимся к фактиче-
ским и (или) юридическим сто-
ронам административного дела.

В целях повышения квали-
фикации, уровня профессиона-
лизма судей новой юрисдикции, 
в сентябре прошлого года Вер-
ховным Судом РК и Академией 
правосудия при ВС были ор-
ганизованы обучающие меро-
приятия с привлечением меж-
дународных организаций. От 
Западно-Казахстанской области 
на семинары было направлено 
восемь действующих судей.

Делясь своим мнением по 
вопросу повышения эффектив-
ности деятельности по отправ-
лению правосудия, считаю, что 
при отборе на должность судьи 
вновь созданных судов претен-
денты должны оцениваться не 
только по уровню знаний и про-
фессиональной компетентности, 
но и по их личным качествам: 
профактивность, обладание 
системным мышлением, комму-
никативность. Поскольку новый 
вид судопроизводства - это не 
только новый правовой инсти-
тут в системе права страны, но 
и изменение всей парадигмы 
мышления действующих судей.

В настоящее время Запад-
но-Казахстанским областным 
судом совместно с местными 
исполнительными органами 
начата работа по разъяснению 
норм Административного проце-
дурно-процессуального кодекса 
для представителей госорганов, 
созданы диалоговые площад-
ки по обсуждению Кодекса. В 
дальнейшем планируется про-
ведение конференций, лек-
ций-разъяснений для юридиче-
ских консультантов и адвокатов, 
чтобы также подготовить их для 
работы в новых условиях. Ведь 
от единообразного понимания 
сути административной юстиции 
и толкования норм АППК, его 
эффективного применения в це-
лом будет зависеть дальнейшая 
его реализация.

Как будет развиваться но-
вая система правовой защиты, 
можно будет увидеть только 
по итогам года. Однако на се-
годняшний день уже можно 
сказать, что введение админи-
стративной юстиции - это часть 
реформы как государственной 
администрации, так и судебной 
системы.

Рустем МЫРЗАКАРИМ, 
председатель 

Западно-Казахстанского 
областного суда

ВЕХИ НЕЗАВИСИМОСТИ

Алтын АЙТУАРОВА, 
судья суда № 2 г. Уральска 
Западно-Казахстанской области

Инициировав реформы в судебной 
системе, Елбасы - Первый Президент РК 
Нурсултан Назарбаев - определил перед 
Верховным Судом, территориальными су-
дами следующие направления в кадровой 
политике: ужесточение ответственности 
судей, обеспечение публичности при от-
боре кандидатов в судьи. Безусловно, их 
реализация позволит улучшить качество 
судебного корпуса по всей республике.

В сфере отправления правосудия 
рекомендовано обеспечить единую 
судебную практику, внедрить админи-
стративную юстицию. Реализация этих 
задач на контроле у нынешнего Главы 
государства Касым-Жомарта Токаева.

Для эффективного выполнения за-
дач, которые поставлены перед судами 
республики, Верховым Судом РК был 
разработан проект «Семь камней пра-
восудия», предусматривающий семь 
направлений: «Безупречный судья», 

«Образцовый суд», «Справедливый про-
цесс», «Умный суд», «Коммуникационная 
стратегия», «Качественный результат» и 
«Примирение до суда, в суде».

В рамках реализации проекта «Семь 
камней правосудия» с 2018 года было 
разработано 30 законопроектов, из кото-
рых по 18 уже приняты законы. Новыми 
законами ужесточен отбор в судьи, созда-
на система оценки судей, реорганизованы 
органы судейского самоуправления, огра-
ничены сроки для председателей судов 
и коллегий. Нововведениями является 
также то, что Судебное жюри и Комиссию 
по резерву из Верховного Суда переда-
ли в Высший Судебный Совет, созданы 
Комиссия по качеству правосудия при 
Верховном Суде, Следственные суды.

С принятием других законов была 
снижена нагрузка в судах, введено элек-
тронное судопроизводство, расширена 
подсудность суда присяжных, упрощены 
процедуры банкротства, оптимизирова-
ны судебные процедуры по гражданским 
делам, предусмотрены альтернативные 
способы разрешения споров, введена ад-
министративная юстиция. Если обратить-
ся к гражданскому судопроизводству, то 
дела, где нет споров, были переданы но-
тариусам для учинения исполнительной 
надписи; спорящиеся стороны вправе 
разрешить спор в арбитраже. Расширены 
пределы досудебного урегулирования, 
в частности по трудовым спорам и по 
защите прав потребителей.

С принятием нововведений наблю-
дается тенденция к значительному сни-

жению нагрузки в судах республики, 
специализирующихся на рассмотрении 
гражданских дел. Так, если в 2018 году в 
эти региональные суды поступило 929 тыс. 
дел, то в 2019-м количество поступивших 
дел снизилось до 700 тыс., а в 2020 году 
- до 498 тыс. дел. Правовой нигилизм в 
стране и сложный язык закона приводил к 
многочисленным жалобам граждан, кото-
рые считали себя жертвами правосудия. 
Для разрешения данной задачи были вне-
сены изменения в Гражданский процессу-
альный кодекс РК, приняты нормативные 
постановления Верховного Суда, которы-
ми введены четкие требования к структуре 
и текстам судебных актов. Теперь судьи 
обязаны не только грамотно излагать 
мотивировку принятого решения, но еще 
и разъяснять его суть после оглашения. 
Последние изменения затронули и роль 
судьи в судебном процессе: теперь судья 
вправе проявлять активность в поиске 
истины и вправе истребовать доказатель-
ства, не представленные сторонами.

Стоит обратить внимание еще на 
один аспект, характерный для деятель-
ности судов. В судебной тяжбе, как 
правило, не могут быть в выигрыше обе 
стороны - одна из них проиграет. Ущем-
ленные в правах люди во всем винят суд, 
а в связи с бурным развитием социаль-
ных сетей судебная система находится 
под пристальным вниманием общества. 
Для разрешения данной задачи 2020 
год был объявлен Годом качества ком-
муникации, в связи с чем в Верховном 
Суде был создан Центр коммуникации, 
оуществляющий информационно-разъ-
яснительную политику судов. Кроме 
того, Центр коммуникации обеспечивает 
обратную связь с обществом, мотинито-
рит СМИ и соцсети.

С целью мирного, взаимоприемлемого 
разрешения любого конфликта в 2018 году 

во всех судах республики был запущен 
пилотный проект «Примирение до суда, 
в суде». Проектом была предусмотрена 
возможность при решении вопроса о воз-
буждениии дела судьей принять все усилия 
для примирения сторон путем разъяснения 
преимуществ разрешения спора путем за-
ключения медиативного соглашения. Тем 
самым судья выступал в роли медиатора. 
Эксперимент показал, что 28 процентов 
споров были разрешены мирным путем, в 
результате чего 10 июня прошлого года 
пилотный проект «Примирение до суда, в 
суде» был внедрен в ГПК РК.

С 2019 года работает проект «Семей-
ный суд». Его целью является сохране-
ние семьи и защита интересов детей, 
воспитывающихся в семьях, в которых 
возникла угроза расторжения брака. 
Вновь, выступая в роли медиаторов, су-
дьи способствуют примирению супругов, 
и эта практика тоже показала хороший 
результат: из 75 382 дел по семейным 
спорам, рассмотренным в прошлом году 
судами всех регионов, в 21 проценте слу-
чаев стороны, примирившись, приняли 
обоюдное решение сохранить брак.

В административном судопроизвод-
стве запущен проект «Ночной суд», в 
рамках которого судебные разбиратель-
ства проводятся в нерабочее вечернее 
время - до 22:00. По результатам рассмо-
трения дела участникам ДТП вручается 
постановление аминистратиного суда.

Проект «Виртуальный суд» позволяет 
применять судам IТ-технологии, благо-
даря чему участники процесса имеют 
возможность давать свои показания по-
средством смартфона, при этом находясь 
даже в другой стране. «Виртуальный 
суд» помог судебному корпусу быстро 
сориентироваться в период пандемии 
COVID-19, когда вход в здания судов 
ограничен. Казахстанские суды осна-

щены новейшими IТ-технологиями, все 
залы судебных разбирательств оборудо-
ваны аудиовидеофиксацией, а преиму-
щество для участников процесса в том, 
что они экономят не только средства, 
но и самое ценное - время. В судопроиз-
водстве используются цифровые техно-
логии, сокращены излишние судебные 
процедуры и издержки. 

2021 год объявлен Годом предска-
зуемого правосудия и внедрения ад-
министративной юстиции. Адмюстиция 
заработает с 1 июля, она базируется на 
принципе «презумпции виновности» го-
соргана, что подразумевает обязанность 
государственного органа обосновать 
свое решение или действие. В основе 
этого нововведения принцип «граж-
данин всегда прав», что, несомненно, 
предполагает кардинальные изменения 
в судебной системе.

Целью «Предсказуемого правосудия» 
являются формирование единой судеб-
ной практики, применение Smart-помощ-
ника судьи и цифровой судебной ана-
литики, который должен дать прогноз 
исхода дела. Проводимая работа направ-
лена на полный переход на электронное 
упрощенное (письменное и приказное) 
производство, исключение дублирова-
ния дел в бумажном формате.

Сегодня я расказала только лишь о 
малой части тех преобразований, ко-
торые происходят в судебной системе 
Казахстана сейчас. По принятым ново-
введениям дана положительная оценка 
международных экспертов, фактическую 
же оценку даст будущее. Остальные 12 
законопроектов находятся в главном 
законотворческом органе страны - Пар-
ламенте, многие из них проходят согла-
сование с государственными органами, 
деятельность которых затрагивается 
этими проектами законов.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ
с Обретением казахстанОм независимОсти в стране сОздана 
эФФективная судебная система, реализОваны и реализуются задачи пО 
сОвершенствОванию закОнОдательства, Обеспечению независимОсти 
судебнОй власти в сООтветствии с междунарОдными стандартами. 
мОдернизация направлена, прежде всегО, на пОвышение дОверия 
граждан, дОстижение баланса между справедливОстью и закОннОстью.

Приведение судебного акта в ис-
полнение осуществляют частные су-
дебные исполнители (за исключением 
решений, где стороной производства 
является государство). Вместе с тем 
у сторон производства - как у долж-
ника, так и взыскателя - есть право 
обжалования действий (бездействия) 
частного судебного исполнителя (ЧСИ) 
в судебном порядке. О том, как часто 
приходится рассматривать жалобы в 
отношении судебных исполнителей, 
на предмет чего чаще всего поступают 
эти жалобы, мы выясняли на примере 
суда № 2 г. Уральска у судьи Софьи 
Ахмеровой.

- Софья Константиновна, часто 
ли поступают в суд жалобы на 
действия (бездействие) частных 
судебных исполнителей?

- В первом квартале текущего года 
поступило 104 жалобы на действия 
судебных исполнителей. Зачастую 
авторами жалоб выступают должники, 
которые оспаривают сам факт возбуж-
дения исполнительного производства, 
постановления о применении мер 
принуждения в виде наложения аре-
стов на имущество, счета и вынесения 
ограничения на выезд за пределы 
республики.

- В связи с подтверждением 
доводов заявителей выносились 
ли частные определения в адрес 
региональной палаты ЧСИ? 

- Из указанного количества посту-
пивших жалоб удовлетворены 15. По 
результатам рассмотрения четырех 
обращений в отношении частных су-

дебных исполнителей было вынесено 
четыре частных определения, кото-
рые были направлены в Региональную 
палату ЧСИ. По основной части жалоб 
на действия (бездействие) судебных 
исполнителей доводы заявителей не 
подтвердились. 

- Если проводить сравнение с 
аналогичным периодом прошло-
го года, то количество жалоб в 
отношении ЧСИ увеличилось или 
уменьшилось?

- В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года наблюдается 
тенденция к увеличению количества 
поданных жалоб по обсуждаемой 
категории. Так, в первом квартале 
2020 года в суд № 2 г. Уральска была 
предъявлена 81 жалоба, что на 23 жа-
лобы меньше в сравнении с минувшим 
периодом текущего года 

- В Гражданском процессу-
альном кодексе предусмотрен 
десятидневный срок на обжало-
вание действий (бездействия) 
судебного исполнителя. В случае, 
если оспариваемый документ не 
был вручен лично, а срок с даты 
совершения действия истек, как 
определить дату того дня, когда 
стороне исполнительного произ-
водства стало известно о совер-
шенном действии? 

- В случае пропуска срока прине-
сения жалобы от даты совершения 
действий взыскатель либо должник 
вместе с подачей жалобы обязаны 
предоставить доказательства того, 
когда им стало известно о совершен-
ном судебным исполнителем действии 
(бездействии), отказе в совершении 
действия, поскольку право на совер-
шение процессуального действия 
погашается с истечением установлен-
ного законом процессуального срока.

Поэтому если жалоба подана по 
истечении установленного срока и 
отсутствует ходатайство о его вос-
становлении, жалоба не принимается 
в производство суда и возвращается 
заявителю.

Как указано в п. 4 Нормативно-
го постановления Верховного Суда 
РК № 1 от 31 марта 2017 года «О 
применении судами некоторых норм 
законодательства об исполнитель-
ном производстве», восстановление 
пропущенного срока решается судом 
на стадии принятия жалобы. Данная 
норма препятствует проявлению не-
добросовестности со стороны одной из 
сторон исполнительного производства.

В случае принятия жалобы к про-
изводству и при наличии ходатайства 
ответчика о пропуске срока обращения 
в суд, суд разрешает данный вопрос в 
ходе предварительного судебного за-
седания, не переходя к рассмотрению 
дела по существу. При пропуске без 
уважительных причин срока исковой 
давности или срока обращения в суд 
судья принимает решение об отказе в 
иске без исследования иных фактиче-
ских обстоятельств по делу.

ИНТЕРВЬЮ

ПОДЛЕЖИТ ИСПОЛНЕНИЮ
решение суда - этО акт 
разрешения гОсударствОм 
спОра пО кОнкретнОй 
ситуации. Он дОлжен быть 
приведен в испОлнение, 
и для дОбрОвОльнОгО 
испОлнения судебнОгО решения 
предусмОтрен пятидневный 
срОк сО дня вступления егО в 
закОнную силу. в прОтивнОм 
случае взыскание или 
пОнуждение к действиям будет 
Осуществляться 
в принудительнОм пОрядке.

Западно-Казахстанский областной суд был образован 
в марте 1932 года. Первым председателем Западно-Ка-
захстанского областного суда был Е. Николаев, который 
проработал на этой должности менее одного года и пе-
редал бразды правления областным судом Жиенкулову.

После Жиенкулова возглавляли областной суд 
Шевкопляс (7.01.1934 - 12.12.1934), Баймухамедов 
(13.13.1934 - 9.09.1936), И. Кириенко (9.09.1936 - 
6.08.1937), Т. Кожасов (26.08.1937 - 3.11.1939), Н. Ра-
ков (3.11.1939 - 22.07.1940), Д. Демисинов (22.07.1940 -  
24.07.1941), А. Дуйсалиев (9.09.1941 - 27.03.1942), 
С. Ахметов (27.03.1942 - 23.03.1943), С. Бондарев-
ская (23.03.1943 - 1.04.1943), А. Аксенов (1.04.1943 - 
30.07.1945). Это являлось следствием тяжелых времен, 
начатых с конца тридцатых годов, и времен войны.

В 1937 году председателями коллегии суда Запад-
но-Казахстанской области были М. Атикин и П. Юшков.

В 1945 году председателем суда Западно-Казах-
станской области был назначен Г. Бекмухамедов, 
который руководил областным судом 18 лет. После 
председателями областного суда были Б. Имангалиев 
(17.05.1963 - 29.09.1977), А. Жоламанов (29.09.1977 -  
18.12.1985), Қ. Кыдырбаев (18.12.1985 - 2.02.1990), 
З. Макашев (7.12.1990 - 17.03.1994), А. Рыскалиев 
(17.03.1994 - 31.10.1995), А. Кизерев (13.10.1995 - 
10.12.1996), А. Рыскалиев (1996 - 2002), Н. Чиняев 
(2002 - 2007), М. Смагулов (2007 - 2011), К. Нурышев 
(2011 - 2014), Б. Аметов (2014 - по настоящее время).

В настоящее время в области функционирует 23 
суда, включая областной суд. 

Справка «ЮГ» 

ЧТО НОВЫЙ КОДЕКС 
НАМ ГОТОВИТ?

с июля этОгО гОда 
ввОдится нОвый вид 
судОпрОизвОдства - 
административнОе 
судОпрОизвОдствО. с 
нОвОвведением изменится 
пОрядОк рассмОтрения 
административных дел 
пО публичнО-правОвым 
спОрам, чтО, несОмненнО, 
вОзлагает бОльшую 
ОтветственнОсть на 
служителей Фемиды.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ
ПРОФЕССИОНАЛ

Материалы 4-й и 5-й полос 
подготовлены собкором «ЮГ» 
по Западно-Казахстанской области 
Саидой ТУЛЕГЕНОВОЙ

Для читателей, не связанных со сферой осу-
ществления правосудия, стоит сразу прояснить, что 
если для сотрудников правоохранительных органов 
отставка чаще всего является неблагоприятным 
исходом в трудовой деятельности, то для судей 
данная процедура выхода на пенсию является по-
четной. Хотя бывают, наверное, и исключения. Но 
не в нашем случае. 

По признанию самой героини, определиться 
с выбором профессии когда-то ей помогла юрист 
горисполкома Надежда Овчаренко, посоветовавшая 
выучиться на юриста. Знакомство с Надеждой Кон-
стантиновной произошло в начале 80-х прошлого 
века, когда начинающая свою взрослую самосто-
ятельную жизнь с дипломом педагога девушка 
трудоустроилась в этот орган госуправления ин-
структором в организационный отдел. Между пред-
ставительницами разных поколений завязались не 
только служебный, деловой контакт, но и просто 
человеческие, приятельские отношения, перешед-
шие в женскую дружбу.

Однажды во время задушевной беседы, коих 
между ними было немало, Овчаренко заговорила 
с молодой коллегой о профессии юриста, о том, 
насколько эта деятельность многогранная и ин-
тересная. Наверняка, отметив в младшей подруге 
качества, которыми должны обладать защитники 
права (рассудительность, способность анализи-
ровать, стремление к справедливости), женщина 
решила вызвать в ней интерес к юриспруденции. 
И, похоже, «достучалась». Как показала жизнь, 
оказалась права.

Таким образом, 27-летняя Карлгаш снова села 
за студенческую парту, ибо с первой попытки 
поступила во Всесоюзный юридический заочный 
институт на факультет правоведения (г. Оренбург). 
А к моменту окончания вуза ей предложили работу 
юриста в горисполкоме. Конечно же, пригласили 
ее в коллегию адвокатов неслучайно. Уходящая на 
заслуженный отдых Надежда Константиновна на 
своем месте видела только Батаеву. Разумеется, 
она же и порекомендовала неопытную выпускницу 
вуза, в которой когда-то разглядела способности 
служителя Фемиды. И не ошиблась. Так началась 
судейская спираль судьбы Карлгаш. 

Сегодня, вспоминая работу в горисполкоме, 
Карлгаш Наурызгалиевна, уже сама уважаемый ве-
теран судебной системы, с особой благодарностью 
вспоминает не только о Надежде Константиновне 
- ее «компасе земном», но и о других наставниках: 
Викторе Меняйлове, Ольге Крестьяниновой, ко-

торые поддержали ее в становлении в профессии 
юриста. А спустя четыре года Батаеву пригласили 
на работу в коллегию адвокатов. К тому времени 
молодая женщина обзавелась семьей, родила дочь.

- Работа адвоката - хорошая школа для начина-
ющего правозащитника, ведь здесь набираешься 
опыта в гражданском, уголовном судопроизвод-
ствах, оттачиваешь мастерство ораторского ис-
кусства. Пять лет работы в адвокатуре дали мне 
многое - опыта не только профессионального, но и 
жизненного, - отмечает Карлгаш Наурызгалиевна. 

Теплыми словами женщина также вспоминает 
адвокатов Вячеслава Равдаля, Юрия Бородина, 
Адиета Зайнуллина, Николая Недоспасова и, ко-
нечно же, тогдашнего председателя областной 
коллегии адвокатов Бижана Имангалиева, которые 
помогли начинающему адвокату освоиться на новом 
поприще.

В начале нового десятилетия Батаева ушла 
работать в государственный арбитраж при обл-
исполкоме, где рассматривались хозяйственные 
споры между предприятиями. Вскоре арбитраж 
был преобразован в арбитражный суд, и когда про-
изошло слияние арбитражного суда с судом общей 
юрисдикции, Карлгаш Наурызгалиевна, успешно 
прошедшая аттестацию, была назначена судьей 
хозяйственной коллегии (позже коллегию переиме-
нуют в гражданскую).

Каждый юрист знает, что отправление правосу-
дия по гражданским делам обязывает в совершен-
стве знать все действующее законодательство в 
области гражданских правоотношений: земельный, 
трудовой, налоговый кодексы, другие отрасли пра-
ва. Понимая высокую ответственность за принима-
емые решения, Батаева не ленилась перепроверять 
свои знания, а при изучении материалов дела была 
очень щепетильна. 

Несомненно, ее высокая ответственность в деле 
отправления правосудия, скрупулезность не могли 
не остаться незамеченными руководством област-
ного суда, а потому в 2007 году Карлгаш Наурыз-
галиевне поручили возглавить работу коллегии по 
гражданским делам областного суда.

- Наряду с пересмотром судебных решений 
приходилось также рассматривать сложные граж-
данские дела подсудности областных судов, - вспо-
минает ветеран судебной системы.

Кроме того, в должностные обязанности предсе-
дателя коллегии по гражданским делам областного 
суда входило также наставничество, воспитание 
молодых судей. На заслуженный отдых Карлгаш 

Батаева вышла в 2012 году, но как большого про-
фессионала, известную в профессии личность, ее 
до сих пор добрым словом вспоминают нынешние 
вершители правосудия.

Бахытгуль Баймагамбетова, судья суда № 2 
г. Уральска:

- Судейскую карьеру я начинала в начале нуле-
вых, и как наставника за мной закрепили Карлгаш 
Наурызгалиевну. В то время Батаева возглавляла 
коллегию по гражданским делам Западно-Ка-
захстанского областного суда, но хочется особо 
отметить, что двери ее кабинета были открыты 
для любого молодого судьи. Коллеги, кому по-
счастливилось начинать работу в должности судьи 
под наставничеством Карлгаш Наурызгалиевны, 
солидарны во мнении, что эта красивая, и внешне, 
и внутренне, женщина является примером того, 
каким должен быть служитель Фемиды. Батаеву 
выделяют интеллигентность, доброжелательность, 
скромность, отзывчивость.

Несмотря на загруженность в работе, она всегда 
находила время для начинающих судей, которые 
нуждались в совете старшего коллеги, и, призна-
юсь, мы этим злоупотребляли. Никогда не слышали 
от Карлгаш Наурызгалиевны слова «приходите 
позже». Батаева никогда не позволяла себе прояв-
ления надменности, высокомерия, ей эти качества 
не присущи. Всегда говорила, что в любой ситуации 
нужно оставаться человеком.

Иногда, нуждаясь в мудром совете, я делилась 
с Карлгаш Наурызгалиевной своими житейскими 
проблемами, и, как родной человек, она находила 

для меня слова поддержки. Батаева - судья и че-
ловек с большой буквы. И мне очень повезло, что 
посчастливилось начинать судейскую карьеру под 
ее наставничеством.

Флора Сапарова, судья суда № 2 г. Уральска:
- Карлгаш Наурызгалиевна относится к числу 

людей, которые оставляют о себе только добрые 
воспоминания. За мной как за молодым судьей был 
закреплен другой наставник, но в ситуациях, когда 
он был в отпуске или на больничном, а по делу 
требовалось вынести решение, а я сомневалась в 
окончательном вердикте, за советом обращалась 
к Батаевой. И она никогда не оставляла просьбу 
без внимания. Как председатель коллегии по 
гражданским делам, она никогда не позволяла 
себе публично критиковать работу судей первой 
инстанции. В каждом из нас она видела только 
положительные стороны и всегда подчеркивала, 
что судья выносит решение по своему внутреннему 
убеждению. Несомненно, уважительное отноше-
ние Карлагаш Наурызгалиевны к младшим колле-
гам вызывало и вызывает к ней ответное чувство 
благодарности.

Нельзя не восхищаться Карлгаш Наурызгалиев-
ной и как женщиной. Безупречный стиль в одежде, 
неброский макияж - все это укрепляло элегантность 
ее миловидной внешности. Есть выражение - «хо-
роший вкус не должен кричать», и оно полностью 
соответствует образу Батаевой.

Очень приятно, что «Юридическая газета» со-
бирается рассказывать о Карлгаш Наурызгалиевне, 
ведь она и вправду является олицетворением того, 
какими внутренними качествами и внешним обра-
зом должен обладать вершитель правосудия. Среди 
ветеранов судов Западно-Казахстанской области 
много людей, достойных того, чтобы о них писали 
в ведомственной газете, ведь старшее поколение 
судей - наши наставники, должны быть образцом 
соответствия своей должности и для нынешнего 
поколения служителей Фемиды.

Сама Карлгаш Наурызгалиевна также тепло 
отзывается о судьях, с кем в одном ряду служила 
верховенству закона. К сожалению, многих из них 
уже нет в живых - Натальи Вакулюк, Калимы Уте-
шевой, но с каждым из них в памяти сохранились 
счастливые, радостные мгновения.

- С другими коллегами по суду, которые, так же 
как и я, на заслуженном отдыхе, поддерживаем тес-
ную связь. К сожалению, с прошлого года по причи-
не действующих запретов встречи не состоялись, но 
благодаря возможностям современных смартфонов 
можем видеть друг друга по видеосвязи. Создали 
чат, в котором обмениваемся добрыми пожелани-
ями, поздравлениями, делимся новостями. Обсуж-
даем текущие дела современности в профессии, 
которой посвятили себя без остатка. Жизнь продол-
жается, хотя назвать ее беззаботной нельзя. На то 
она и жизнь - со своими радостями и печалями, - в 
завершение беседы немного пофилософствовала 
многоуважаемая ветеран юриспруденции. 

правО на жизнь - кОнституциОннОе 
правО каждОгО челОвека, и никтО 
не вправе прОизвОльнО лишать 
егО жизни. ОднакО наша жизнь 
изОбилует случаями насилия и 
неОправданнОй жестОкОсти, и 
зачастую этОму спОсОбствует 
алкОгОль.

В прошлом году Специализирован-
ным межрайонным судом по уголовным 
делам Западно-Казахстанской области 
был рассмотрен ряд уголовных дел, ко-
торые поразили своей изощренностью, 
и по которым благодаря грамотному 
ведению судебного процесса была уста-
новлена истина.

Приговором суда 40-летний житель 
(назовем его Бериком) одного из райо-
нов Западно-Казахстанской области был 
признан виновным в убийстве 57-летнего 
односельчанина, т.е. в противоправном 
умышленном причинении смерти, и при-
говорен к длительному сроку лишения 
свободы. 

В августе 2019 года Берик, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
пришел в районную среднюю школу, где 
начал выражаться нецензурной бранью 
в адрес технического персонала. Завхоз 
Рашид (имя вымышленное), сделав 
хулигану замечание, выпроводил его с 
территории школы. Законные действия 
работника учебного заведения дебошир 
воспринял как личное оскорбление и, 
покидая территорию школы, пригрозил: 
«Я тебя все равно достану и закопаю». 
Прошли считанные дни, и пути мужчин 
пересеклись. В тот сентябрьский вечер 
Рашид с коллегой и знакомым распивали 
спиртные напитки в лесном массиве, а 

когда он возвращался домой (пример-
но в 21:00), встретил Берика. На узкой 
тропинке их было только двое, а потому 
никто не помешал младшему мужчине 
учинить расправу над старшим. Повалив 
Рашида на землю, Берик стал наносить 
беспорядочные множественные удары 
руками и ногами по различным частям 
тела беззащитного человека, в том 
числе в жизненно важные органы - в 
область головы, шеи, грудной клетки. 
Потерпевший скончался от полученных 
телесных повреждений. Убедившись, что 
Рашид мертв, убийца скрылся с места 
преступления, а с наступлением темноты 
вернулся, чтобы закопать труп.

Уже на следующий день коллеги 
школьного завхоза забили тревогу в 
связи с невыходом его на работу, и тогда 
тот, кто накануне распивал с Рашидом 
алкоголь, вернулся в лесной массив в 
надежде отыскать пропавшего товари-
ща. Ни самого Рашида, ни его вещей 
на территории леса не обнаружилось, и 
сестре пропавшего пришлось обратиться 
в полицию.

Поиски лица, кто мог быть причастен 
к пропаже мужчины, продлились почти 
неделю. Когда же полицейские опреде-
лились с подозреваемым, то вскоре он 
показал место, где закопал труп Рашида.

Когда Берик предстал перед судом, 
то стал отрицать умысел на убийство. Из 
показаний подсудимого следовало, что 
он решил на словах выяснить отношения 

со школьным завхозом, но драку спро-
воцировал последний. Якобы не сумев 
справиться со своим гневом, Берик нанес 
потерпевшему удары руками и ногами 
в область лица и тела. Далее, оставив 
школьного завхоза лежащим на земле, 
ушел. Подсудимый пытался убедить суд 
в том, что уже на следующий день видел 
Рашида живым на той тропинке, где они 
пересеклись. Чтобы снять с себя вину за 
смерть человека, он выдвинул версию, 
что серьезные телесные повреждения 
57-летнему мужчине были причинены 
другими лицами, а смерть несчастного 
наступила от переохлаждения организ-
ма. По словам обвиняемого, безжизнен-

ное тело Рашида он обнаружил лишь 
спустя три дня после драки в лесополосе 
и, испугавшись, оттащил труп в кусты. С 
наступлением темноты вернулся, чтобы 
закопать тело. Могилу закидал ветка-
ми. Велосипед потерпевшего спрятал 
подальше, чтобы никто не увидел, а 
потом отнес его в другую лесопосадку, 
чтобы его не нашли. Сотовый телефон 
сломал лопатой и кинул в могилу. Свои 
испачканные вещи не захотел стирать, а 
потому сжег их через два дня.

К словам подсудимого о том, что у 
него не было умысла на убийство, суд 
отнесся критически. Во внимание были 
приняты показания одного из свидете-
лей по делу, который сообщил, что еже-
дневно четыре раза в день проезжает по 
тропинке через лесополосу на работу, 

следовательно, если бы Рашид лежал 
там, то, несомненно, мужчина увидел 
бы его. Когда полицейские обнаружили 
труп Рашида, его тело уже подверглось 
гниению. Судебно-медицинская экспер-
тиза показала, что имело место прямое 
сдавливание шеи сразу обеими руками с 
обеих сторон, перелом костей и крово-
излияние.

«При несвоевременном оказании 
квалифицированной медицинской по-
мощи в течение четырех-пяти минут 
развивается асфиксия, которая приводит 
к смертельному исходу. Также имелись 
поперечный перелом тела грудины и 
множественные двусторонние переломы 
ребер, которые вызывают травматиче-
ский или плевропульмональный шок, 
из которого без оказания квалифици-
рованной медицинской помощи вывести 
человека невозможно. Площадь перело-
мов обширная, механизм образования -  
от надавливания либо от прыгания. 
Самостоятельное передвижение после 
их получения маловероятно. Данных, 
свидетельствующих о переохлаждении, 
не имеется, морфологических признаков 
переохлаждения нет», - содержится в 
заключении СМЭ.

У Берика судмедэксперты обнару-
жили признаки психотических и пове-
денческих расстройств на почве алко-
гольной зависимости, однако на момент 
совершения убийства он мог осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий, руководить 
ими.

Сестра покойного просила для убий-
цы брата справедливое наказание, к 
тому же она предъявила моральный 
иск в размере трех миллионов тенге. 
Адвокат подсудимого пытался добиться 
переквалификации преступления со ста-
тьи «Убийство» на менее тяжкую статью 
«Оставление в опасности, повлекшее 
по неосторожности смерть лица, остав-
ленного в опасности», но суд доводы 
защиты счел необоснованными. Берика 
приговорили к лишению свободы сроком 
на 11 лет, иск потерпевшей удовлетво-
рен полностью. Наказание осужденному 
предстоит отбывать в исправительном 
учреждении максимальной безопасно-
сти.

Еще один пример того, как в ре-
зультате чрезмерно выпитого алкоголя 
легко совершается убийство. Случай 
произошел в г. Уральске летом того 

же 2019 года. Четверо мужчин распи-
вали спиртные напитки на территории 
домовладения одного из них, и спустя 
какое-то время двое гостей вышли во 
двор. При этом один из мужчин держал 
в руке шампур с шашлыком. На улице 
между друзьями произошла словесная 
перепалка, в результате которой острие 
шампура было направлено в грудь обид-
чика. Удар оказался смертельным, и хотя 
мужчина предпринял все необходимое, 
чтобы спасти друга, смерть потерпевше-
го наступила до приезда скорой помощи.

Непосредственные свидетели про-
изошедшего отсутствовали, поскольку 
виновный и потерпевший в момент 
инцидента были вдвоем. При таких об-
стоятельствах истина устанавливается 
заключениями экспертиз и показания-
ми экспертов. По словам обвиняемого, 
смерть его друга наступила в результате 
случайного падения на острие шампура, 
но эксперты исключили эту возможность. 
Судебно-медицинская экспертиза пока-
зала, что потерпевшему был нанесен 
один сильный целенаправленный удар 
шампуром с близкого расстояния в жиз-
ненно важный орган. Суд установил, 
что обвиняемый понимал необратимые 
последствия своего действия, безразлич-
но отнесся к возможности наступления 
летального исхода своего товарища.

Несмотря на то что погибший и 
убийца были друзьями с детства, дру-
жили семьями, мать и супруга покойного 
настаивали на вынесении обвинитель-
ного приговора и назначении строгого 
наказания.

Как и в первом случае, этот человек 
также был осужден к 11-летнему сроку 
отбытия наказания в исправительном уч-
реждении максимальной безопасности.

СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА СУДЬИ
карлгаш батаева - судья в Отставке. нынешние арбитры, кОму удалОсь с ней пОрабОтать, 
Отмечают ее рОль в их прОФессиОнальнОм станОвлении, пОдчеркивая, чтО герОиня этих 
заметОк не тОлькО грамОтный специалист, нО и дОстОйный челОвек с бОльшОй буквы. 
Отрицательных эмОций к ней не испытывают даже те, кОму Она вынОсила сурОвый пригОвОр 
«именем республики казахстан». служба - и ничегО бОльше!

ГУБИТ ЛЮДЕЙ АЛКОГОЛЬ

Гульнара МИНИУС,
судья Западно-Казахстанского 
областного суда
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РЕКЛАМА

4. ТОО «Кредитное товарищество «ВОСХОД КРЕДИТ» (БИН 
110940009984) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 197.

5. СПК «СПК ,,Ульба 2021,,» (БИН 170940010171) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с.Черемшанка, 
ул.Колхозная, 13.

6. ТОО «Мастер 1» БИН 070740018515, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 
микр. 14, дом 48, офис 87. 

7. ТОО «Кеңес-17» БИН 100940017720, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Мангистауская область, город Актау, микр. 4, дом 50, офис 8.  

8. ОО «Федерация женщин MLM» БИН 041240017774, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Мангистауская область, город Актау, микр. 4, 
дом 50, офис 8. 

9. ТОО «3-ИКС» (БИН 03024000031) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова, 33-52.

10. ТОО «ВостокСветПрибор» (БИН 990340000619) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева, 
36/1-43.

11. ТОО «Темис Лекс» (БИН 100340015861) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Маресьева, 105,  
каб. 301, тел.: 8-(7132)-56-26-54.

12. ТОО «ТуркестанТрансСтройСервис» (БИН 050640004335) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он,  
ул. Санжара Жандосова, зд. 114/1.

13. ТОО «Меркас Аводат Шерут» (БИН 080640001519) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК,  г.Алматы, Медеуский р-он, ул. Гоголя, д. 2, оф. 4.

14. ТОО «РусКаз Трейдинг» (БИН 150240017596) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы,  мкр.Ак-булак 3, ул.Қа-
дырғали Жалайыри, д.3, оф.27.

15. ОО «Локальный профессиональный союз работников горно-металлур-
гического комплекса «Металлург» (БИН 160940023171) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г.Тараз, учетный квартал 
031, зд. 83.

16. ТОО «Ломбард «Нурали и Д» (БИН 131240013097) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.:РК, Жамбылская обл., г.Тараз, мкр. Жансая, д.40, кв.70.

18. ТОО «Soft Key Plus», БИН 17114004021, сообщает о своей  ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Навои, дом 210/1, 
кв. 60, 050042.

19. ТОО «I-Pharm»,  БИН 191040022077, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, дом 341/2, корпус 
1, кв. 43.

20. ТОО «IDARA BILIM AKADEMIASY»,  БИН 190640017588, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район,  
мкр. Шугыла, дом 341/2, корпус 1, кв. 43.

22. ТОО «Максат-СТ», БИН 010540000594, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22, офис 701, тел. 8701 45 43 33.

23. ТОО «РЕАНА», БИН 040340007649, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22, офис 701, тел. 8701 455 43 33.

24. ТОО «Салтанат НС», БИН 010440000441,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22, офис 701, тел.  
8701  455 43 33.

26. ТОО «ЖУА Айтей», БИН 140840006530, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Жандосов-
ский сельский округ, село Кайрат, без типа без названия, п.и. 040900.

28. ОФ «Гуманитарно-Благотворительный фонд «Хакихат», БИН 
110440011071, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение  2 месяцев  со дня публикации объявления по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, пос. Боралдай, ул. Туркистан, дом 68, п.и. 040700.

29. ТОО «ARZAN ZHOLDAR»,  БИН 191140000796, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Абай, 
ул. Абай, строение 11/33.

33. ТОО «Элит-строй «РусАрт» (БИН 140440022855) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. 2 Советов, д. 66.

34. ТОО «ЗАРЯ  МТФ» (БИН 180340005343) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Павлодарский район, 
Заринский сельский округ, с. Заря, ул. Абая, д. 10.

35. ТОО охранное агентство «Заря» (БИН 080640009821) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар-
ский район, Заринский сельский округ, с. Заря, ул. Школьная, д. 9.

36. ТОО «Казына - Ломбард» (БИН 100340000902) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Дюсен-
баева, 34- 25,26.

37. Общественное объединение «REDZONE» (БИН 131140023195) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Естая, 146-58.

38. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный Кооператив «Урджар Нурагро», БИН 170540012301, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, село Урджар, 
ул.Н.Борцова, д 25, индекс 071700.

39. ТОО «ӘЛІ», БИН 070240010432, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, ул.Жандосова, д.142, оф.2.

40. ТОО «Джако Али», БИН 090240010862, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Ауэзовский район, 3 мкр, 5А, кв.23.

41. ТОО «СК «Эгида-Проект», БИН 060840014277, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, пр.Рыскулова, д.133А, оф.300.

42. ТОО «Wood Home», БИН 130240000885, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Турксибский район, ул.Красногорская, д.69 В.

62. ТОО «Проектная академия Казахстанского Регионального Пред-
ставительства Международной Академии Архитектуры Москвы», БИН 
021240011088, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул. Панфилова, д.109. Тел. 87272736625, 8701764 0950.

63. Товарищество с ограниченной ответственностью «Образовательный 
центр «Аэлита», БИН 151040013003, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Жуковского, д.180А. 
Тел. 8 777 800 67 74.

64. ТОО «MGL  Profit», БИН 171040005036 (г.Алматы, ул.Толе би, д.293), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, район Алатау-
ский, мкр.Айгерим-1, ул.В.Бемберина, д.76, кв.5. Тел. 87073174327.

65. ТОО «Компания Аль Фараби Отель», БИН 070740018812, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, д.109. Тел. 
87272736625, 87017640950.

66. ТОО «Corso Magenta», БИН 070940018483, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, д.109. Тел. 87272736625, 
8701764 0950.

67. Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыАгроПром», 
БИН 150740000252 (040700, Алматинская обл., Илийский район, Энергети-
ческий сельский округ, с.Отеген Батыра), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Жетысуский р-он, проспект 
Суюнбая, 2, ТРЦ «Мерей», Корпус 10, 4 этаж.

68. Товарищество с ограниченной ответственностью «Илийский деревоо-
брабатывающий завод», БИН 131040021576 (040700, Алматинская обл., Илий-
ский район, Энергетический сельский округ, с.Карасу, участок 3), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан,050010, г.Алматы, 
Жетысуский р-он, пр. Суюнбая, 2, ТРЦ «Мерей», корпус 10, 4 этаж.

69. ТОО «Лениногор Форест», БИН 140140016939, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Свинцовая, 15, индекс 
071300. Тел. 87233621610.

70. ТОО «MARKET-2017.KZ», БИН 170940016329, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Карагандинская обл., Жанааркинский район, 
поселок Атасу, ул.К.Абжанова, д.19. Тел. 87005777500.

71. ТОО «ISG» Империал Строй Групп», БИН 090340015877, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Актобе, ул.Жаманкулова, д.4, корпус 
1. кв.6.Тел. 87716875978.

72. ТОО «КазЭкуип», БИН 130940007005, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния в газетупо адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Жибек Жолы, д.64/47, 
оф.714А.

73. ТОО «Нура-Бидай», БИН 210140013494 (Карагандинская обл., Нурин-
ский район, с.Тассуат, участок  393), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: с.Тассуат, ул.Ардагерлер, 11.

74. ТОО «Транспортно-строительная компания-Достар», БИН 
050340017122 (Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г.Есик, ул.Киев-
ская, 8), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
обл., Илийский р-н, пос.Байсерке, ул.Бабатайулы, 26. Тел. 87711910555.

75. ТОО «Аsia Tim», БИН 150240029262, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Каскелен, ул.Райымбека, 57. Тел. 87014537270.

77. Филиал АО «Фаворстрой» в Республике Казахстан, БИН 190941005987 
(г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Жамбыла, д.114/85), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 050011, г.Алматы, ул.Осипенко, д.18, оф.39. 
Тел. 87077630917.

104. Кооператив собственников квартир «Бірлік», БИН 050240019610, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу:   Алматинская область,  город 
Талдыкорган, микрорайон Молодежный, дом 16, кв. 44.

105.  ТОО « ГҮЛІМ и К», БИН 001140006788, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Маме-
товой, д. 43.

106. ТОО «Фоняков», БИН 160140002447, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Краснодарская, дом 2/2.

107. Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«A.Aqniet-2020» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2  месяцев после публикации объявления по адресу: г.Тараз, ул. Ма-
хамбета, 2Б.

109.  ТОО «Leo Burnett» (Лео Бернетт),  БИН 060240001005, сообщает о 
своей  добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 ме-
сяцев  со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай 
батыра, 142, БЦ «Kaisar Tоwer»,  оф. 303-305.

110. ТОО «V Corp», БИН 210140031690, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Алмалинский  район, ул. Казыбек би, 50.

111. ТОО «ADM Solution» уведомляет своих кредиторов и заинтересо-
ванных лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Костанай,  
ул. Амангельды, 93 Б, офис 306.

112. СПК «Аксу-Сут», БИН 060640008374, сообщает о своей  ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2 месяцев  со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, ул. Толганбай акына, дом 2, кв. 1, тел. 
8701 111 81 26.

113. ТОО «ШИРИН-АСТАНА»,  БИН 130840001290, сообщает о прекра-
щении деятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение  2 
месяцев  со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рай-
ымбека, дом 212 а.

115. Общественный Фонд «Первый Международный социально-правовой 
фонд «Мир матерей», БИН 190540024933, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 111а.

117. ТОО «DL-Құрылыс» БИН 080140018060, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жолымбет, 
д. 20.

118. ТОО «KAZ-STEND GROUP», БИН 151240022604, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жо-
лымбет, д. 20.

119. ТОО «Империя 2050», БИН 140740017740, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жолымбет, 
д. 20.

120. ТОО «Acan-consalt Astana», БИН 110940006638, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ш. Кудайбер-
дыулы, д. 18а, каб. 401.

121. ТОО «АктауКаспийСервис», БИН 160140014788, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публика-
ции объявления по  адресу:  Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 8, д. 7, кв.128.

122. ТОО «АС Партнер», БИН 160540016699, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. 23-13, д. 32,  
офис 33.

123. ТОО «Mail Express», БИН 080840002792, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21.

157. Исполнение бюджета Актюбинской области на 1 апреля 2021 года
Бюджет области на 1 апреля  2021 года по доходам с учетом поступлений 

трансфертов из республиканского бюджета исполнен на 122,3 процента, при 
плане 56 554 682,7 тыс. тенге фактически поступление составило  69 185 549,9 
тыс. тенге.

Расходная часть бюджета с учетом трансфертов освоена на 99,6 процента, 
при плане 60 482 330,2 тыс. тенге освоено 60 246 101,5 тыс. тенге.

Освоение расходов бюджета по области характеризуется следующими дан-
ными: 

(тыс. тенге)

Наименование
На 1 апреля 2021 г. % ос-

военияПлан Кассовое 
исполнение

Государственные услуги общего характера 1 979 584,4 1 975 754,9 99,8
Оборона 114 506,9 113 864,6 99,4
Общественный порядок, безопасность, пра-
вовая, судебная, уголовно-исполнительная 
деятельность

1 302 217,9 1 302 216,9 100,0

Образование 31 771 227,0 31 610 159,9 99,5
Здравоохранение 654 401,0 654 387,8 100,0
Социальная помощь и социальное обеспече-
ние 2 152 773,6 2 148 887,3 99,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 577 700,9 1 519 522,4 96,3
Культура, спорт, туризм и информационное 
пространство 2 070 688,8 2 069 210,0 99,9
Топливно-энергетический комплекс и недро-
пользование 150 656,0 150 656,0 100,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, 
особо охраняемые природные территории, 
охрана окружающей среды и животного 
мира, земельные отношения

5 358 381,1 5 354 583,9 99,9

Промышленность, архитектурная, градостро-
ительная и строительная деятельность 128 667,4 128 483,6 99,9
Транспорт и коммуникации 905 863,6 903 145,2 99,7
Прочие 4 975 041,6 4 974 618,5 100,0
Обслуживание долга 8 560,0 8 554,1 0,0
Трансферты 1 195 342,1 1 195 342,1 100,0
Погашение займа 6 136 717,9 6 136 714,3 100,0
Всего 60 482 330,2 60 246 101,5 99,6
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ограниченной 
ответственностью 
«ПромStroy
Автоматика»

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПромStroy
Автоматика»

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«PromStroy
Avtomatika»

I. Краткосрочные активы 01 500 017 301 064 198 953
Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств 02 38 773 8 484 30 289
Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - - -
Краткосрочная дебиторская задолженность 04 249 425 240 735 8 690
Запасы 05 92 856 - 92 856
Текущие налоговые активы 06 9 855 1 737 8 118
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 07 - - -
Прочие краткосрочные активы 08 109 108 50 108 59 000
II. Долгосрочные активы 09 34 34 -
Долгосрочные финансовые инвестиции 10 - - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 11 - - -
Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 12 - - -
Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 - - -
Инвестиции в недвижимость 14 - - -
Основные средства 15 34 34 -
Биологические активы 16 - - -
Разведочные и оценочные активы 17 - - -
Нематериальные активы 18 - - -
Отложенные налоговые активы 19 - - -
Прочие долгосрочные активы 20 - - -
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 500 051 301 098 198 953
Обязательства 22 478 804 279 852 198 953
III. Краткосрочные обязательства 23 478 804 279 852 198 953
Краткосрочные финансовые обязательства 24 - - -
Обязательства по налогам 25 -60 -60 -
Обязательства по другим обязательным и до-
бровольным платежам 26 -3 -3 -
Краткосрочная кредиторская задолженность 27 154 769 78 894 75 875
Краткосрочные оценочные обязательства 28 - - -
Прочие краткосрочные обязательства 29 324 098 201 020 123 078
IV. Долгосрочные обязательства 30 - - -
Долгосрочные финансовые обязательства 31 - - -
Долгосрочная кредиторская задолженность 32 - - -
Долгосрочные оценочные обязательства 33 - - -
Отложенные налоговые обязательства 34 - - -
Прочие долгосрочные обязательства 35 - - -
V. Капитал 36 21 247 21 247 -
Уставный капитал 37 100 100 -
Неоплаченный капитал 38 - - -
Выкупленные собственные долевые инструменты 39 - - -
Эмиссионный доход 40 - - -
Резервы 41 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 21 147 21 147 -
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 500 051 301 098 198 953

Руководитель  Малдыбаева А. Н.
  (фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер не предусмотрен
  (фамилия, имя, отчество) (подпись)
М П

116. Имеющиеся вакантные должности Департамента уголовно-исполнительной 
системы по Алматинской области

Дополнительная информация: адрес местонахождения и почтовый адрес 
для приема документов на участие в конкурсе: Государственное Учреждение 
Департамента УИС по Алматинской области: 040000, Алматинская область, 
город Талдыкорган, Восточная промышленная зона, строение № 92, электронный 
адрес учреждения: a.duis@mvd.kz., интернет-сайт учреждения: duistdk.kz, номера 
контактных телефонов и факса кадровой службы: 8 (72- 82) 41-16-21.

Департамент Инспектор отдела службы пробации Карасайского района - 1
ЛА-155/4 п. Жаугашты Илийского района
Контролеры отдела контролерской службы - 3
ЛА-155/8 п. Заречный города Капчагай  
Инспектор группы по организации теологической, реабилитационной работы 

отдела социально-психологической и воспитательной работе среди осужденных- 1
Врач-терапевт медицинской части - 1
ЛА-155/12 п. Заречный города Капчагай
Начальник отряда отдела социально-психологической и воспитательной работы 

среди осужденных - 3
Врач-терапевт медицинской части - 1
Фельдшер медицинской части - 3
ЛА-155/14 п. Заречный города Капчагай
Начальник отряда отдела социально-психологической и воспитательной работы 

среди осужденных - 2 
Начальник отделения республиканской психиатрической больницы - 1
Начальник республиканской психиатрической больницы - 1 
Врач-психиатр республиканской психиатрической больницы - 1
Врач-терапевт медицинской части - 2
ЛА-155/16 город Талдыкорган
Врач-терапевт медицинской части - 1
Медицинская сестра медицинской части - 2 
Контролер отдела режима и охраны группы досмотра - 3
Контролер-кинолог отдела режима и охраны - 1
Контролер по охране зданий отдела режима и охраны - 1
Техник по учету отдела специального учета - 1.

ЛИКВИДАЦИЯ

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромSTROYАвтоматика» 
(далее -Товарищество), БИН 001140003367, уведомляет о том, что протоколом уч-
редителей общего собрания принято решение о реорганизации Товарищества путем 
выделения Товарищества с ограниченной ответственностью «PromStroyAvtomatika». 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Доватора, 7/1.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, 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. 
ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
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 «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

РЕКЛАМА
ЛИКВИДАЦИЯ РАЗНОЕ

НАСЛЕДСТВО

124. ТОО «АсКо2020», БИН 200140030899, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, Кояндин-
ский сельский округ, с.Коянды, улица Жамбыла Жабаева, дом 49. Контакты: 
8-771-666-77-09

125. ТОО «Зумкад», БИН 151040023487, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Ш. Кудайбердыулы,  
д. 18а, каб. 401. 

126. ТОО «Автоэксперт», БИН 011040014330, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, 8а, Бизнес-центр, 
офис 109.  

127. ТОО «Ferrum 1538»,  БИН 181240003267,    сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область,  г. Темиртау, улица Герцин, 11.

128. Представительство АО «Научно-производственное предприятие Кри-
осервис» в городе Темиртау,  БИН 170542019607,   сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, проспект Ме-
таллургов, 17/1 а.

129. ТОО  «Береке  Сервис  Group», БИН 200340021460, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Арыс, жи-
лой массив Мпс, д.11, кв.6, почтовый индекс 160100.

130. ТОО  «Millenium tour (Миллениум тур)», БИН 140340022663, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент,  Абай-
ский район, ул.Желтоксан, д.7, почтовый индекс 160012.

131. ТОО  «Детский сад «Айзере -2», БИН 190340000106, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Кен-
тау, сельский округ Жана Икан, село Ибата, ул.А.Навоий, сооружение 42, 
почтовый индекс 487032.

132. ТОО  «Султан-Шокпар», БИН 181140004658, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, про-
спект Арыстан Баб, д.49, почтовый индекс 161200.

133. Общественный фонд  «100 теңгеге баспана» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, микр Астана, дом 13, кв. 9.

134. ТОО «QazDosGroup» (БИН 171040024528) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Шәкәрім Құдайбердіұлы, д. 17/1, 
телефон: +77085954974.

135. Сельскохозяйственный производственный кооператив  «Алтын Тага 
& K» (БИН 170740029254) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, 15 микрорайон, 
строение 1335, телефон: +7(777)0513527. Эл.адрес: info.buh1@mail.ru.

141. ТОО «АСТЫК-ТОРГ», БИН 150640019071, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., г.Тобыл, мкр. «Восточный», д.315, 
тел. 8-707-2714983.

142. ТОО «Тұрғын үй жөндеу Қаратау», БИН 120440014991, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Жамбылская область Талаский район, город 
Каратау, улица Шейна, 47а, тел.  8(726)44 4-01-43.

143. ТОО «Cleverest-Astana» (Клэвэрэст-Астана), БИН 190240014698, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ықылас Дү-
кенұлы, 17, оф. 208, индекс 010000, тел. 87756418663.

144. ТОО «Zagran Travel», БИН 130240007416, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 5 мкр., дом 1В. Тел. 87070360222.

145. ТОО «ЭКСЕЛЕНЦ АБС», БИН 050940002552, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Петрова, 24, тел. 87017414766. 

146. ТОО «ADZ MARKET E», БИН 180640003407, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: ВКО, г.Семей, ул.Жамакаева, 77, кв. 40, тел.  
+7 777 338 3818.

147. ТОО «Али-Бек», БИН 971040005589, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет, 
ул. О.Юсупова, 7. Тел. 87759908963. 

148. ТОО «ACT-WALL SERVICE», БИН 200340008740, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с.Узы-
нагаш, ул.Азербаева, 52,  тел. 87773277387.

150. ТОО «ASAITEK», БИН 170740008467, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр-н Нуркент, 73, кв. 57, тел. 
87759762172.

152. ТОО «KAZHOST», БИН 060340021480 (050036, г.Алматы, Ауэзов-
ский район, микрорайон 8, дом 9, кв.59), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: 
050061, г.Алматы, ул.Калининградская, дом 17А. Тел. 8 771 459 07 78.

154. ТОО «Шайзадакызы», БИН 171140023533, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село 
Акши, улица Болек Батыра, дом 22, тел. 87758187494.

155. Филиал АО «A.R.T.Business Group» (А.Р.Т.Бизнес Груп) в РК и ЦА, 
БИН 150141022346, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Бостандыский р-н, пр. Аль-Фараби, 17, БЦ « Нурлы Тау», блок 4Б, оф. 403. 
Тел.: +7(727)3111724.

156. ТОО «OPTIMAL TRADE» (Оптимал Трейд), БИН 110940019917, 
сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 010000,  
г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра, д.21, тел. 8-705-713-31-96.

УТЕРЯ
17. Утерянный оригинал Положения о филиале Компании «Десмет Бал-

лестра С.п.А» в Казахстане, БИН 090441004424, считать недействительным.

25. «Представительство Компании «ED Logistics B.V.» в РК, БИН 
160842019389, уведомляет об утере Положения о представительстве».

140. Договор купли-продажи на имя Айтыковой Гулнар Махановны на 
квартиру по адресу:  район Есиль, проспект Кабанбай Батыра, 7а, квартира 
23, жилой комплекс Премьера 4, считать недействительным в связи с утерей.

76. ТОО «Треван Сити», БИН 201240029247, ТОО «Альбатрос», 
БИН180540026125, ТОО «AQUADES», БИН181140008353, ТОО «Ануар-
беКвант», БИН 170240002640, и ТОО «Максат», БИН991140006287, сооб-
щают о своем слиянии. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Алматы, Турк-
сибский район, ул.Шолохова, 33. Контактный Тел. 87773779303, эл.адрес: 
nugymanov78@mail.ru.

108. ТОО  «Акши-агросервис», БИН 080640008457, сообщает об умень-
шении уставного капитала до суммы 31 000 000 (тридцать один миллион) 
тенге. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Илийский район, с. Акши ул. Ку-
наева, 22/1,  тел. 8 (7275) 724104. 

149. В производстве Атырауского городского суда рассматривается граж-
данское дело по заявлению Дюсалиевой Айгуль Бакимановны, проживаю-
щей в г.Атырау,  проезд Сороченко, дом 28, об объявлении умершим Досано-
ва Калимгалий, 05 июня 1955 года рождения, проживавшего по последнему 
месту жительства в г.Атырау, проезд Сороченко, дом 28. Всем, кому известно 
о месте нахождения Досанова Калымгалий, 05 июня 1955 года рождения, 
уроженца Атырауской области, просим сообщить в Атырауский городской 
суд по телефону 8-7122-215793 в течение трех месяцев со дня опубликова-
ния объявления.

136. ТОО «Микрофинансовая организация «i-credit.kz» извещает всех за-
интересованных лиц о смене адреса: г.Алматы, Алмалинский район, ул. Толе 
би, 101, Бизнес-центр «Толе би», 3 этаж, блок D.

137.  ТОО «Qazaqteq-2051», местонахождение: г. Нур-Султан, проспект 
Бауыржан Момышулы, дом 14, кв.108, уведомляет кредиторов и иных за-
интересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения ТОО 
«Qazaqteq-2051» к ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706.

138.  ТОО «Жол Болсын XXI», БИН 000440006706, местонахождение: го-
род Нур-Султан, район Есиль, улица Түркістан, дом 2, кв. 125, уведомляет 
кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем при-
соединения ТОО «Qazaqteq-2051» к ТОО «Жол Болсын XXI».

139.  ТОО «Стройпотенциал-2051», местонахождение: город Нур-Султан, 
улица Достық, здание 4, н.п. 32, уведомляет кредиторов и иных заинтере-
сованных лиц о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Строй 
Потенциал», БИН 070740010044.

151. Организация ТОО «Иман LTD», БИН 030440017221, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Костанай, пр.Абая, 66.

21. Открылось наследство  после смерти: гр. Сон Станислава Владиславо-
вича, умершего 26 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
антаевой Р.М. по адресу: ул. Ауэзова, дом 37, офис 8,  тел. 8 707 103 01 60.

27. Открыто наследство после смерти Дудаева Вадима Борисовича, 
18.07.1990 г.р., умершего 20 октября 2020 года. Прошу наследников об-
ращаться к  нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский район,  
ул. Кунаева, дом 106, офис 5, тел. 291-65-60.

30. Нотариус г. Алматы Бибитова Г.С. извещает об открывшемся на-
следстве после  смерти гр. Алпысбаева Жангали Тюлебековича, умершего 
20.01.2021 года. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, пр Сейфул-
лина, 404, офис 118.

31. Открылось наследство после смерти гр. Голышевой Ирины Сергеев-
ны,  07  сентября  1973 г.р., умершей 09 сентября 2020 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу Карибжановой Гульзат Тулегеновне по адресу: РК, 
г. Алматы, ул. Казанская, 34, тел. 87016224325.

32. Открылось наследство после смерти гр. Рыгаловой Надежды Степа-
новны,  умершей 05.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алма-
ты Агибаеву Сайлаубаю Толыкбаевичу по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 
дом 53, офис. 44, тел. 8701 711 76 95.

43. Открылось наследство после смерти гр. Хамитовой Улдан Рустемов-
ны, умершей 26 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

44. Открылось наследство после смерти гр. Ахметовой Зульхии Абдурах-
мановны, умершей 19 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

45. Открылось наследство после смерти гр. Петренко Александр Ивано-
вич, умершего 28 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ары-
становой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

46. Открылось наследство после смерти гр. Федоровой Наталии Петров-
ны, умершей 08 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кери-
мовой Х.К. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, 26.

47. Открылось наследство после смерти гр. Скудиной Людмилы Данилов-
ны, умершей 21 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.

48. Открылось наследство после смерти гр. Абильдаевой Натальи Нико-
лаевны, умершей 14 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Журтыбаевой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 178, оф.4.

49. Открылось наследство после смерти гр. Левченко Тамары Геннадьев-
ны, умершей 21 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбе-
кову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

50. Открылось наследство после смерти гр. Косулиной Лилии Галиевны, 
умершей 25 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой 
Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул. Халиуллина, 32, до 07.05.2021г.

51. Открылось наследство после смерти гр. Аубакирова Максима Ахме-
диновича, умершего 24 января 2007г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Искандаровой Э.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.141, кв.1, тел. 3784633.

52. Открылось наследство после смерти гр. Фарафоновой Людмилы Пан-
телеевны, умершей 11 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Журтыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.178, оф.4, тел. 3758448.

53. Открылось наследство после смерти гр. Каминского Валерия Нико-
лаевича, умершего 12 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абданбекову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

54. Открылось наследство после смерти гр. Бурканбаева Марата Али-
макыновича, умершего 02 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206Д, н/п-4.

55. Открылось наследство после смерти гр. Зуева Олега Николаевича, 
19.10.1954г.р., умершего 04 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Пешковой И.В. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 470/105.

56. Открылось наследство после смерти гр. Кацюба Ольги Тимофеевны, 
умершей 09 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдаго-
жиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова д.1В

57. Открылось наследство после смерти гр. Карушина Геннадия Дмитри-
евича, умершего 24 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Габдулиной Ю.Р. по адресу: г.Алматы, бул.Бухар жырау, 62 В, 1 этаж, оф.4.

58. Открылось наследство после смерти гр. Шалекенова Уахита Хамзи-
новича, умершего 18 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бронниковой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

59. Открылось наследство после смерти гр. Ениной Нины Гордеевны, 
умершей 28 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу:  Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

60. Открылось наследство после смерти гр. Нечаева Геннадия Григорье-
вича, 06.04.1935 г.р., умершего 18 октября 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Сулейменовой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Бектурова, д.77А, 
БЦ, оф.3/1.

61. Открылось наследство после смерти гр. Асабаева Жайнака Адаха-
новича, умершего 30 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

78. Открылось наследство после смерти: Коблашев Акмагамбет, умер 
14.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Джуртанову К.Н.: Жамбыл-
ская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, д.1В. Тел. 8 771 230 00 08. 

79. Открылось наследственное дело после смерти Шемелева Юрия Алек-
сандровича, умершего 26.03.2021 г., у нотариуса Жамбылского нотариально-
го округа  Райымбековой К.А.

80. Открылось наследство после смерти  Есболова Канатбека Муртазаеви-
ча, умершего 15.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Кудайбер-
геновой С.Б.: г.Алматы, ул.Жазылбека, 20.Тел. 87774961817. 

81. Открылось наследство после смерти Шупик Таисии Константиновны, 
умершей 22.01.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31, тел 87011829980.

82. Открылось наследство после смерти Дошжановой Мапузы Калбайов-
ны, умершей 26.03.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Ка-
дыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әл-
мерек абыз, 31, тел. 87011829980.

83. Открылось наследство после смерти Сыдыкова Шарипа Кебировича, 
умершего 29.01.2021 г., проживавшего : Алмат.обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Малыбай. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, бывшее 
здание «Народного банка», 1 этаж.

84. Открылось наследство после смерти Данабаева Ерлана Шыныбаевича, 
умершего 01.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Койчумано-
вой А.Г.: г.Алматы, ул.Джетысуйская, д. 4, оф.117. Тел.  8 701 259 09 90.

85. Открылось наследство после смерти Ирисова Ергали Нургизаровича, 
умершего 04.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Кульниязовой 
Э.Ф.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15 «Б», моб. +77019130091.

86. Открылось наследство после смерти Пистаева Мухтара Курманалиеви-
ча, умершего 29.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Киреевой 
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 8 777 688 58 88.

87. Открылось наследство после смерти: Ниязова Анзым, умерла  
05.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алма-
ты, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

88. Открылось наследство после смерти: Ткаченко Сергей Иванович, умер 
20.12.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раисовой З. А.: г. Алма-
ты, пр. Сейфуллина, 410/78, оф. 302. Тел.  8 705 902 95 55.

89.  Открылось наследство после смерти: Сапа Александр Васильевич, 
умер 15.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раисовой З.А.:  
г. Алматы, пр.Сейфуллина, 410/78, оф. 302. Тел.  8 705 902 95 55.

90. Открылось наследство после смерти Зотова Сергея Юрьевича, умер-
шего 23.11.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:  
г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.  8 701 733 88 56.

91. Открылось наследство после смерти: Корабаев Токтасын Даутович, 
умер 11.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.163«А», н.п.326. Тел. 8 702 639 55 09.

92. Открылось наследство после смерти Ким Графия Семионовны, умер-
шей 14.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.: 
г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел. +77075714150.

93. Открылось наследство после смерти Мысыкбаевой Каншаим, умершей 
30.01.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек абыз, 31, 
тел. 87011829980

94. Открылось наследство после смерти гр. Серкиной Галины Дмитриев-
ны, умершей  15.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

95. Открылось наследство после смерти гр.Байрамова Микаила Ильясови-
ча, умершего  12.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

96. Открылось наследство после смерти гр.Солоповой Анастасии Михай-
ловны, умершей  16.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

97. Открылось наследство после смерти гр.Козловой Зинаиды Ивановны, 
30.03.1952 г.р., умершей 14.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жетаевой Г.Д.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, кв.73, тел. 87014102110.

98. Открылось наследство после смерти гр. Тен Виктора Борисовича, 
30.07.1952 г.р., умершего 04.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жетаевой Г.Д.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, кв.73. Тел. 87014102110.

99. Открылось наследственное дело после смерти Пашкевич Валентины 
Петровны, умершей 18.03.2021 года. Наследников прошу обращаться к нота-
риусу г. Нур-Султан Гарбовской В.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул. С.Сейфул-
лина, д.27/3, оф.2, БЦ «Империя». Тел. моб.+7-701-220-8004

100. Открылось наследство после смерти гр. Минина Бориса Анатольеви-
ча, умершего 20.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байжасаро-
вой Ж.Б.: г.Алматы, пр.Достык, 52/2, оф.618. Тел. 87057773366.

101. Открылось наследство после смерти: Зайцев Сергей Владимирович, 
умер 01.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

102. Открылось наследство после смерти Рахимжановой Райхан Абдешев-
ны, умершей 27.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой 
Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, д. 124/126, оф.1. Тел. 87012085153.

103. Открылось наследство после смерти Айсауытовой Кулжахан, умер-
шей 04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову У.С. по 
адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 216Г, БЦ Дария. Тел. 87003630007.

114. После смерти Кыдырали Жандоса Ғаниұлы, умершего 13 августа 
2020 года, открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нота-
риусу Ондасыновой Д.Е.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, дом 50/2/39, оф. 103. 
Тел. 87077669507.

153. Открылось наследство после смерти гр. Пархомчик Евгения Анато-
льевича, умершего 11.12.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сар-
сембаевой Анар Сапиевне по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-3, д.22, кв.30, 
тел. 8701 766 29 56. 

158. Открылось наследство после смерти гражданина Почепец Андрея 
Николаевича, умершего 30.11.2020 года. Наследникам обращаться нотари-
усу города Алматы Айсариевой Б.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 
54. Тел.: 2 671-643.
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В МИРЕ

ЭЛЕКТРОКАТЕРЫ 
ЗАХВАТЫВАЮТ РЫНОК

кОмпания из швеции X ShORe сОбрала с инвестОрОв 15 
млн еврО (18 млн дОлларОв) на расширение выпуска 
электрОкатерОв, пишет BlOOmBeRg.

Известно, что X Shore собирается потратить привлеченные средства 
на расширение производства. Первая модель электрокатера Eelex 8000 
с аккумулятором мощностью 120 киловатт-час поступила в продажу в 
США в марте, однако имеющихся мощностей пока недостаточно для 
выполнения всех заказов. Ожидается, что в будущем объем производ-
ства на двух заводах составит 400 тыс. катеров в год. Глава компании 
Дженни Кейсу отметил, что спрос на продукцию в данный момент выше, 
чем возможности X Shore. По его словам, тенденция, захватившая ав-
томобильный рынок несколько лет назад, перекинулась на другие виды 
транспорта, в частности на водный. По оценкам аналитиков, к концу 
2021 года в мире будет продано около 70 тыс. судов с электродвигате-
лями, а общий объем глобального рынка составит 1,4 млрд долларов.

ШАГ К ИСКУССТВЕННОМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУ

ученые вырастили мини-мОзг с пОмОщью трехмернОй 
печати из челОвеческОй ткани. такОй ОрганОид не Обладает 
ФункциОнальнОстью пОлнОценнОгО Органа, ОднакО 
представляет сОбОй удОбную платФОрму для наблюдения 
за рОстОм и развитием нервных тканей. Об этОм сООбщает 
издание the INdepeNdeNt.

В ходе эксперимента ученые применили новую технологию на ос-
нове микрофлюидики, когда питательные вещества подаются через 
крошечные трубки. Трехмерная печать позволяет удешевить производ-
ство биочипов с каналами и лунками, в которых выращиваются живые 
ткани. Коммерчески доступные чашки для культивирования обладают 
рядом недостатков, например, они не совместимы с некоторыми ми-
кроскопами, а питательные вещества, необходимые для роста клеток, 
не проникают вглубь органоидов. Результаты исследования показали, 
что в новых биочипах, напечатанных на 3D-принтере, у мозговых тка-
ней гораздо больше шансов выжить в течение недели, чем в обычных. 
Внутри камеры обеспечивается постоянная перфузия, которая имити-
рует физиологическую среду в живой ткани и уменьшает риск гибели 
клеток внутри маленькой имитации мозга. Такая разработка также 
позволяет создать полностью изолированную среду для воссоздания 
взаимодействия между органоидами человека и патогенами, включая 
коронавирус.

ОКЕАН УБИВАЕТ ЛЕСА
пОвышение урОвня мОря из-за изменения климата привОдит 
к уничтОжению ОгрОмных территОрий прибрежных лесОв из-за 
увеличения кОнцентрации сОлей в пОчве. пОявление мертвых 
лесОв-призракОв былО заФиксирОванО на территОрии сша, 
ОднакО, пО слОвам ученых, катастрОФа затрОнет прибрежные 
экОсистемы пО всему миру. Об этОм пишет издание the 
CONveRSatION.

Затопление берегов морской водой повышает уровень соли в ле-
сах вдоль всей Атлантической прибрежной равнины, от штата Мэн до 
Флориды. Соли перемещаются через грунтовые воды в те периоды, 
когда пресная вода истощается, например, во время засух. Соленая 
вода также движется по каналам и канавам, проникая вглубь суши 
благодаря ветру и приливам. Засоление начинает убивать деревья, их 
кора бледнеет, а листья перестают расти. Мертвые леса были прозваны 
лесами-призраками, и в них растут только солеустойчивые кустарники 
и травы.

Благодаря спутниковым изображениям ученые обнаружили, что за 
последние 35 лет было потеряно более 10 процентов лесных водно-бо-
лотных угодий в Национальном заповеднике дикой природы Аллига-
тор-Ривер. Быстрое повышение уровня моря опережает способность 
этих лесов адаптироваться к более влажным и соленым условиям. По 
мнению исследователей, в этих условиях лучшей стратегией станет 
посадка солеустойчивых болотных растений, поскольку леса спасти 
все равно не удастся, но это все же лучше, чем полное затопление 
водно-болотных угодий соленой водой.

«МУЖ НА ЧАС»
в рОссии начался бум «мужей на час». их услуги чаще 
всегО заключаются в мелкОм ремОнте (например, прОведении 
электрОмОнтажных и сантехнических рабОт), а также 
сбОрке мебели, креплении телевизОрОв, мебели и предметОв 
интерьера. Об этОм пишет риа нОвОсти.

Так, в первом квартале 2021 года количество мастеров, выполняю-
щих мелкие бытовые работы, выросло на 27 процентов по сравнению с 
показателями предыдущего года. Также эксперты увидели рост числа 
подобных предложений по сравнению с предыдущим кварталом на 18 
процентов. Кроме того, вырос и спрос на подобные услуги. В сравнении 
с прошлым годом этот показатель увеличился в полтора раза. В январе 
эксперты назвали услуги, которые больше всего подорожали за год 
пандемии коронавируса. Оказалось, что самой подорожавшей услугой 
стала уборка. Ее стоимость за год увеличилась на 50 процентов. Одна 
из причин - опережающий рост спроса (на 65 процентов) по сравнению 
с ростом предложения, которое увеличилось на 35 процентов. В 2020 
году на 25 процентов по сравнению с 2019-м подорожали услуги по ре-
монту и строительству. Спрос на этот вид услуг вырос на 37 процентов, 
а предложение - на три процента.

По материалам информагентств

ЭРА ЗАПРЕТОВ И СПЕКУЛЯЦИЙ
в гОлОвнОм ОФисе ZOOm vIdeO COmmUNICatIONS 
прОкОмментирОвали пОявившиеся в сми данные О запрете 
дОступа рОссийским гОскОмпаниям к сервису. в пресс-службе 
кОмпании сООбщили, чтО утОчняют эту инФОрмацию, передает 
тасс.

«Похоже, что эти сведения основываются на сообщении от одного 
из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», - гово-
рится в сообщении. В Zoom Video Communications добавили, что готовы 
будут озвучить какие-либо выводы лишь после проведения собственной 
проверки.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора 
решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам сообщила, что 
компания запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к серви-
су онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и 
СНГ. В документе говорится, что Zoom Video Communications отзывает 
у своего российского партнера авторизацию на продажу сервиса виде-
оконференций для госучреждений и организаций с государственными 
бенефициарами.

ДУХОВНОСТЬ

вечать на вопросы населения, не выходя из 
дома, постараемся выполнить добрые дела. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, в этом 
году снова предлагаем оптимальный путь 
в режиме онлайн давать садака и зекет, 
как это делали в прошлом году», - отметил 
Наурызбай кажы Таганулы. 

Духовное управление мусульман Казах-
стана обратилось к гражданам с просьбой 
соблюдать все меры предосторожности, 
не посещать места массового скопления 
людей, правильно питаться, если будете 
держать пост, подкорректировать рабочий 
график и следить за своим здоровьем. «Тем 
гражданам, которые хотят получить сауап 
и участвовать в благотворительности, хочу 
сказать: пакеты для ауызашара можно до-
ставить нуждающимся через волонтеров 
или наших сотрудников мечети. Духовное 
управление в священный месяц Рамазан 
будет проводить благотворительные ме-
роприятия, соблюдая все меры предосто-
рожности. Призываю всех подключиться 
к благому делу», - обратился к гражданам 
главный муфтий. 

Как заявил в ходе онлайн-пресс-конфе-
ренции заместитель председателя Духовно-

го управления мусульман Казахстана, наиб 
муфтий Ершат кажы Онгар, «требования к 
работе мечетей, расположенных в «крас-
ной» зоне, немного строгие. Требования 
касательно ауызашара, местам в мечети, 
где читают намаз: пятикратный намаз 
читать каждому раздельно; расстояние 
между читающими намаз - два метра, также 
намаз нужно читать только в тех местах, 
где специально указаны разметки; имамы 
и читающие намаз в залах мечети должны 
обязательно быть в маске; тем, кто держит 
пост, пакеты на ауызашар по возможности 
передавать с помощью доставки; пожилым 
людям, людям со слабым здоровьем и мо-
лодым лучше читать намаз дома. Тарауих 
намаз читаться не будет. После прочтения 
намаза по возможности сразу же выходить 
из мечети. Эти требования будут менять 
согласно решениям местным главных сани-
тарных врачей. Требования вводятся для 
сохранения вашего же здоровья. Поэтому 
Духовное управление мусульман Казахста-
на просит отнестись с пониманием к таким 
мерам и стараться соблюдать их». 

Соб. инф. 

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАЗАН
в 2021 гОду священный месяц 
рамазан начинается 
13 апреля и заканчивается 12 
мая. Об этОм на Онлайн-пресс-
кОнФеренции в сцк сООбщил 
председатель духОвнОгО 
управления мусульман 
казахстана, главный муФтий 
наурызбай кажы таганулы. 

Я начала свое обучение в 
КазНУ им. аль-Фараби в 2017 
году на факультете «Высшая 
Школа Экономики и Бизне-
са» по специальности «финан-
сы». Каждый год обучения был 
полон интересных событий, 
проводились различные олим-
пиады, круглые столы, конфе-
ренции, дебаты и мероприятия, 
в которых студенты с радостью 
принимали участие.

В университете открыты на-
учно-образовательные центры 
всемирно известных высоко-
технологичных корпораций, 
создан научно-технологический 

коридор «от генерирования 
идеи до ее коммерциализации». 
В качестве глобального хаба 
Программы ООН «Академиче-
ское влияние» по устойчивому 
развитию КазНУ разработал и 
внедрил модель университе-
та нового поколения - «Уни-
верситет 4.0», которая была 
представлена в Штаб-квартире 
ООН в г. Нью-Йорке и рекомен-
дована для широкого распро-
странения на международном 
уровне. КазНУ создал центры 
аль-Фараби в 12 зарубежных 
странах и входит в топ-200 
самых экологичных и топ-50 

технологически развитых вузов 
мира. 

Многие выпускники уни-
верситета им. аль-Фараби до-
стигли успехов в выбранной 
специальности. При вузе есть 
военная кафедра, выпускаю-
щая офицеров запаса. Помимо 
этого, существуют разнообраз-
ные клубы, музеи, спортивные 
секции и курсы для повышения 
знаний студентов. На террито-
рии КазНУ имеется спортивный 
комплекс с тренажерным за-
лом, спортивные площадки и 
секции, медицинский пункт.

Особая гордость - библиоте-
ка с книжным фондом несколь-
ко миллионов экземпляров, 
который ежегодно пополняется 
новыми изданиями. Также на 
территории КазНУ имеется Дво-
рец студентов им. Джолдасбе-
кова, где студенты занимаются 
музыкой в оркестре казахских 
народных инструментов, отта-

чивают талант в кружках худо-
жественной самодеятельности, 
студенческом театре «Мы» 
и клубе КВН. На территории 
КазНУ имеются комфортабель-
ные, безопасные общежития, 
а также центр обслуживания 
студентов «Керемет», в кото-
ром в свободное время сту-
денты могут получить услуги 
кинотеатра, кафе, книжного 
магазина, супермаркета, апте-
ки, фотостудии, ателье, салона 
красоты, прачечной, киоска 
канцелярских товаров, мага-
зина имиджевой продукции, 
благотворительного магазина, 
магазина без продавца, банка 
и многие другие услуги. 

Баглан АЛИЕВА, 
доцент кафедры «Финансы и 
учет» КазНУ им. аль-Фараби

Аружан ЕРУБАЙ,
студентка 4 курса 

специальности «финансы и 
учет» КазНУ им. аль-Фараби

С 15 лет Гульфия стала за-
ниматься таэквондо и за непро-
должительное время несколько 
раз поднималась на пьедестал в 
соревнованиях различного уров-
ня, становилась первой на чем-
пионате Республики Казахстан.

Со слов Гульфии, во время 
соревнований она провела две 
нелегкие схватки, в конечном 
итоге одержав победу над со-

трудницей органов уголов-
но-исполнительной системы  
г. Костаная.

«Я всегда призываю казах-
станскую молодежь заниматься 
спортом. Во всех областях со-
здана современная спортивная 
инфраструктура: построены 
стадионы, возведены крытые 
комплексы. Ведь спорт - это 
залог здоровья и долголетия», -  

сказал Первый Президент РК 
Нурсултан Назарбаев.

«Мы поддерживаем слова 
Первого Президента и будем 
также основательно готовиться 
к дальнейшим соревнованиям, 
чтобы впредь занимать только 
лидирующие места», - отметил 
представитель группы по Вос-
точно-Казахстанской области. 

«Хотелось бы поздравить 
Гульфию с победой на чемпио-
нате и пожелать молодежи зани-
маться спортом регулярно. Боль-
ше подготовки, опыт, терпение, 
труд - все это в совокупности 
становится ключевыми фактора-
ми успеха», - сказал заместитель 
начальника Айдын Есбосынов.

Айгуль КАРЫБАЕВА, 
инспектор оперативного 

отделения ОВ-156/22 ДУИС по 
Восточно-Казахстанской области 

майор юстиции

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

КРИМИНАЛ

УНИВЕРСИТЕТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЧЕМПИОНКА

казахский нациОнальный университет им. аль-
Фараби был Открыт 15 января 1934 гОда и на данный 
мОмент является ведущим учреждением системы 
высшегО ОбразОвания рк, кОтОрОе первым прОшлО 
гОсударственную аттестацию и пОдтвердилО правО на 
Осуществление ОбразОвательнОй деятельнОсти пО всем 
специальнОстям и урОвням.

сОтрудница учреждения Ов-156/22 г. усть-
каменОгОрска гульФия серикбекОва заняла первОе 
местО на чемпиОнате рк пО рукОпашнОму бОю, 
пОсвященнОму 30-летию независимОсти рк, 
среди женщин в свОей весОвОй категОрии (дО 70 
килОграммОв), кОтОрый сОстОялся в г. щучинске.

«Всех вас от чистого сердца поздрав-
ляю с началом священного месяца Рама-
зан! Желаю благополучия вашей семье! 
В этом священном месяце наше каждое 
благое дело удваивается, пусть будут 
услышаны наши молитвы, пост, который 
собираемся держать, намаз, который будем 
читать, также пусть будут приняты садака 
тех, кто по определенным причинам не 
сможет в этом году держать пост», - сказал 
главный муфтий. 

Он проинформировал, что в этом году 
месяц Рамазан начнется 13 апреля и 
продлится до 12 мая. «Посоветовавшись 
с муфтием Центральной Азии, опираясь 
на научно-исследовательские работы, 
приняли такое решение. В ночь с 8 на 9 
мая верующие встретят Кадыр туни. 13 
мая - первый день Ораза айта. Даст Аллах, 
в этом году 30 дней будем держать ораза. 
В этом году размер садака составляет 420 
тенге. За сумму садака берется минималь-
ная цена за два килограмма муки в разрезе 
всех областей», - добавил председатель 
Духовного управления мусульман Казах-
стана Наурызбай кажы Таганулы. 

«Духовное управление мусульман Казах-
стана в месяц Рамазан продолжит в режиме 
онлайн проводить работу по выстраиванию 
связи с населением. Коран-хатым также 
будет читаться дистанционно. На месяц 
Рамазан мы подготовили программу по ду-
ховным лекциям, онлайн-программу Кадыр 
туни, Ораза айта. Через интернет будем от-

Сотрудники Сайрамского 
районного управления полиции 
задержали жителя г. Алматы, 
подозреваемого в краже на-
ручных часов из придорожного 

магазина. В дежурную часть Сай-
рамского РУП с заявлением обра-
тился местный житель, работник 
АЗС, расположенной возле п. 
Кайнар-булак. Потерпевший 
сообщил, что неизвестные лица 
похитили с полки его магазина 
наручные часы марки Baldinini 
стоимостью 50 тыс. тенге. 

Полицейские выехали на 
место преступления и с целью 
задержания воришек организо-

вали подворный обход близле-
жащих территорий, опросили 
очевидцев и проверили камеры 
видеонаблюдения. В результате 
оперативно-розыскных меро-
приятий и благодаря професси-
ональным навыкам сотрудники 
полиции Сайрамского РУП в 
течение недели задержали подо-
зреваемого в г. Алматы. Им ока-
зался житель южной столицы, 
который полностью признался в 
содеянном. Изъятый в качестве 
вещественных доказательств 
похищенный товар полицейские 

вернули законному владельцу. 
Как признался молодой чело-

век, наручные часы он похитил 
для собственного пользования. 
В настоящее время по данному 
факту проводится досудебное 
расследование по ст. 188 УК РК 
«Кража». Подозреваемый нахо-
дится под подпиской. Следствием 
выясняются все обстоятельства 
произошедшего и причастность 
подозреваемого к другим анало-
гичным преступлениям.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

УКРАДЕННОЕ ВРЕМЯ
пОлицейские 
туркестанскОй Области 
задержали алматинца, 
причастнОгО к краже 
наручных часОв.


