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КОММЕНТАРИЙ

Эксперты полагают, что тучи над экс-гла-
вой Минздрава сгущались давно, так как его 
бывший заместитель Олжас Абишев тоже нахо-
дится под следствием. Абишев подозревается в 
том, что по «неведомым» причинам подписал 
акт выполненных работ по созданию инфор-
мационной системы. Разумеется, сама система 
так и не была реализована. И тогда начали 
говорить о том, что не мог начальник не знать 
о проделках своего подчиненного.

ОТВЕЧАЕТ ЛИ 
МИНИСТР ЗА 

ПОДЧИНЕННЫХ?

Темой для обсуждения стал законопроект «О противодействии 
семейно-бытовому насилию», принятый в первом чтении депутатами 
маслихата Парламента РК. Будучи юристом, спикер обращает внимание 
на моменты в проекте закона, вызвавшие неприятие со стороны обще-
ственности и насторожившие правозащитников.

Как подчеркнула Е. Игнатенко, смущает расплывчивость понятия 
«насилие», и если вести речь о физическом насилии, то в новом законе 
отсутствует слово «противоправное». Следовательно, любое действие, 

не запрещенное Уголовным кодексом либо Кодексом об администра-
тивных правонарушениях (к примеру, шлепок, одергивание ребенка за 
локоть), может быть расценено как физическое насилие.

Кроме того, в законопроекте «О противодействии семейно-бытовому 
насилию» прописано, что неблагоприятные последствия для семьи грозят 
даже за озвучивание угрозы применения «физического насилия» в отно-
шении ребенка. То есть в ситуации, когда ребенок балуется, игнорирует 
замечание, родитель не вправе будет сказать: «Ты у меня получишь!». 

ЗАКОН КАК СТИМУЛ ДЛЯ 
РАСПАДА СЕМЬИ

Слепое копирование западной модели в вопроСах профилактики Семейно-бытовых конфликтов в Семьях, где еСть неСовершеннолетние, 
может привеСти к утрате родителями еСтеСтвенного права на воСпитание Своих детей. о нерадужных перСпективах раССказывает адвокат из 
г. петропавловСка елена игнатенко.

Известные в Казахстане врачИ, ученые 
И общественные деятелИ запустИлИ в 
соцсетях аКцИю в поддержКу эКс-мИнИстра 
здравоохраненИя елжана бИртанова, 
Которого ранее задержалИ по подозренИю в 
растрате бюджетных средств.

Об этом в ходе брифинга сообщил 
первый зам. председателя Федерации 
профсоюзов, экс-мажилисмен Мухтар 
Тиникеев.

- Указом Президента РК Касым-Жо-
марта Токаева на 10 января 2021 года 
назначены выборы депутатов Мажи-
лиса Парламента нового созыва и в 
маслихаты всех уровней. Федерация 
профсоюзов как крупнейшее обще-
ственное объединение в республике, 
отстаивая права и законные интересы 
человека труда, не может остаться в 
стороне от важнейших внутриполити-
ческих процессов, - подчеркнул спикер.

По его словам, Федерация проф-
союзов, имея сегодня почти два 
миллиона членов и разветвленную 
сеть профсоюзных организаций по 
всей стране, вполне способна обе-
спечить наблюдение за прозрачно-
стью выборных процессов и в день 
голосования. Процесс наблюдения, 
как отмечалось, представляет собой 
контроль за подготовкой выборов, 
проведением голосования, подсчетом 
голосов, установлением итогов голо-
сования и определением результатов 
выборов.

Мухтар Тиникеев при этом от-
метил, что свобода волеизъявления 
граждан не должна быть нарушена 
никаким давлением со стороны пред-
ставителей работодателей или испол-
нительных органов.

- Мы верим, что проявление сопри-
частности к решению проблем трудя-
щихся и оказание им поддержки в осу-
ществлении их конституционного права 
на свободу выбора - это важнейшие об-

щечеловеческие ценности. Наши общие 
усилия, направленные на защиту прав 
работников, получат новый импульс, 
если в законодательную ветвь власти 
будут входить люди, всем сердцем и 
душой продвигающие интересы чело-
века труда. При этом только основанная 
на солидарности совместная работа 
с нашими социальными партнерами 
позволит добиться значимых успехов в 
деле сохранения основных демократи-

ческих ценностей общества. Единство, 
справедливость, развитие - это главные 
принципы в деятельности Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан, - 
отметил Мухтар Тиникеев.

И.о. председателя Профцентра 
по г. Нур-Султану Толеген Кунади-
лов рассказал о том, какое участие 
в избирательной кампании примут 
профсоюзные организации столи-
цы. Для этого Профсоюзный центр  
г. Нур-Султана намерен создать пул 
независимых наблюдателей из чис-
ла своих членов. Накануне выборов 
наблюдатели пройдут обучение, где 
будут ознакомлены с механизмами 
контроля за процессом голосования. 
В планах столичного Профцентра 
охватить порядка ста избирательных 
участков. За каждым участком будут 
закреплены по два наблюдателя от 
профсоюзных организаций.

- Мы понимаем сложность изби-
рательной кампании, поэтому пола-
гаемся на опытных, ответственных 
людей, которые знают специфику 
избирательного законодательства и 
четко понимают свои права и обязан-
ности в качестве наблюдателей. Это 
позволит объективно и справедливо 
оценить процесс голосования, - счи-
тает Толеген Кунадилов. 

Линара САКТАГАНОВА

ОЧЕРЕДИ ЗА МАНДАТОМ НАБЛЮДАТЕЛЯ
КаК Известно, в перИод проведенИя выборов за ходом голосованИя И соблюденИем норм выборного заКонодательства 
следят представИтелИ международных органИзацИй, партИй, участнИКов предвыборной гонКИ И разлИчных 
общественных объедИненИй. ФедерацИя проФсоюзов республИКИ Казахстан решИла напомнИть о себе обществу И 
таКже заявИла о намеренИИ прИнять участИе в выборах депутатов мажИлИса парламента в Качестве наблюдателя.

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ США
джозеф байден победил на президентСких выборах в Сша. первыми это 
Сообщение Сделали в широко извеСтных в мире информационных агентСтвах 
CNN, Fox News, AssosiAted Press и NBC.

По утверждению СМИ, кандидат на пост президента США от 
Демократической партии Джозеф Байден получил необходимое 
число голосов выборщиков, которые были нужны ему для победы 
над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом. 
Официальный подсчет голосов еще не завершен в ряде штатов.

Джо Байден выступил с обращением и поблагодарил проголо-
совавших за него жителей страны, отметив, что для него большая 
честь быть руководителем США. 

- Предстоящая работа будет тяжелой, но я обещаю вам сле-
дующее: я буду президентом для всех американцев, независимо 
от того, голосовали вы за меня или нет, - сказал Джозеф Байден.

Его активно поздравляют соратники и лидеры ряда зарубеж-
ных стран. Свои поздравления в адрес Байдена отправили Нур-
султан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев.

Президент США Дональд Трамп свое поражение не признал 
и через своих адвокатов намерен оспорить результаты голосо-
вания. Дональд Трамп заявил, что его коллега Джо Байден по-
торопился назвать себя новым лидером страны. Выборы еще не 
закончились, и штаб будет отстаивать свои позиции, заявил он.

КОРОНАВИРУСНАЯ БЛОКАДА
в пяти облаСтях казахСтана введены новые ограничительные меры, 
Связанные С оСобыми уСловиями хозяйСтвенной и иной деятельноСти и жизни 
наСеления, призванные оСтановить раСпроСтранение CoVid-19.

Усиление карантинных мер коснулось Акмолинской, Костанай-
ской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстан-
ской областей на период с 10 по 23 ноября.

В рамках реализации противоэпидемических мероприятий по 
периметрам областных центров и в райцентрах установлены сани-
тарные посты. Для жителей вводится ограничение передвижения 
с 23:00 до 06:00, за исключением сотрудников местных испол-
нительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной 
медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, 
санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения и др. 
Приостановлена деятельность религиозных объектов, театров, 
кинотеатров и объектов культуры.

Помимо этого, ограничены автобусные, железнодорожные пе-
ревозки пассажиров, запрещена остановка международных, тран-
зитных пассажирских железнодорожных составов, количество меж-
дународных авиарейсов с Турцией сокращено с 33 до 20 в неделю.

В Костанайской области 80 процентов сотрудников государ-
ственных органов и квазигосударственного сектора переведено 
на дистанционный режим работы. Лицам старше 65 лет реко-
мендуется не покидать места проживания без крайней необходи-
мости, за исключением случаев приобретения продовольствия, 
товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий.

Иностранцы, имеющие вид на жительство на территории Казах-
стана, члены их семей, а также иностранцы, являющиеся членами 
семей граждан Казахстана, могут пересекать госграницу Казахста-
на не более одного раза в 90 суток (ранее было 30 суток). До 1 мая 
2021 года приостановлен безвизовый режим для граждан 57 стран.

До 1 января 2021 года приостановлено 72-часовое безвизовое 
пребывание на территории Казахстана транзитных пассажиров из 
Китая и Индии.
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ПУЛЬС СТРАНЫ

АКТУАЛЬНО

На территории Учреждения ЕЦ-166/5 
функционирует филиал № 4 Агротехниче-
ского колледжа Аршалынского района, в 
котором осужденные могут получить специ-
альности каменщика, слесаря-сантехника, 
монтажника сантехнического оборудова-
ния, которые в данное время являются вос-
требованными. Особое внимание уделяется 
учащимся, осужденным для прохождения 
ими производственного обучения и про-
изводственной практики. Администрацией 
учреждения дополнительно выделяются 
помещения для учебных классов и мастер-
ских. Практика проходит на базе филиала 
РГП «Енбек-Аршалы».

Как уже было отмечено, одной из форм 
исправления осужденных является трудо-
терапия. Это один из методов воспитания 
людей, преступивших закон, позволяющий 
оградить таких людей от негативного воз-
действия преступной среды в местах от-
бывания наказания и подготовить к жизни 
после освобождения. Осужденные должны 
покидать учреждение с хорошими трудо-
выми навыками, а не иждивенцами, при-
выкшими жить за чужой счет. Для этого в 
Учреждении ЕЦ-166/5 существует отдел по 
организации труда осужденных. Основными 
задачами сотрудников отдела - старшего 
инспектора капитана юстиции О. Корша-

ковой, инспектора старшего лейтенанта  
Г. Ахановой, инспектора старшего лей-
тенанта А. Жұмаділ - являются решение 
вопросов по трудоустройству осужденных, 
составление договоров на предоставление 

рабочей силы между исправительным учре-
ждением и работодателями, регулирование 
вопросов по обязательным пенсионным 
отчислениям, оплате труда и размере зара-
ботной платы, а также соблюдение гаран-
тий и норм действующего законодательства 
в отношении осужденных.

Совместно с филиалом РГП «Енбек-Ар-
шалы» проводится работа по подборке и 
расстановке осужденных по производствен-
ным участкам. 

Труд в местах лишения свободы может 
иметь воспитательное воздействие только 
при его правильной организации. Также 
особое внимание уделяется осужденным, 
у которых имеются исполнительные листы. 
Трудовая занятость и трудовое воспитание 

являются гарантией предупреждения реци-
дивной преступности после освобождения.

 
Юлия БОГДАН, 

ст. инспектор отдела специального учета 
Учреждения ЕЦ-166/5 

Департамента УИС по г. Нур-Султану

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Поводом для реагирования со стороны 
уполномоченных органов может стать кон-
фликт между родителями в присутствии их 
ребенка. В таких ситуациях сотрудник орга-
нов внутренних дел будет обязан в течение 
часа доставить несовершеннолетнего в 
организацию, осуществляющую функции по 
защите прав детей, а эта организация долж-
на будет в течение трех суток уведомить о 
нахождении у них ребенка органы опеки и 
попечительства. 

Далее уже органы опеки и попечитель-
ства решают вопрос о дальнейшем устрой-
стве ребенка.

- И пока ребенок будет передаваться от 
одной организации к другой, родители долж-
ны будут бежать в суд, чтобы доказать: кон-
фликтная ситуация, произошедшая в их се-
мье, никоим образом не представляла угрозы 
для жизни и здоровья их ребенка, - описывает 
механизм отбирания ребенка и последующего 
возврата его в семью Е. Игнатенко.

По мнению юриста, следует обратить 
внимание на противоречие законопроекта 
Закону «О браке (супружестве) и семье», 
где совершенно обоснованно предусмотре-
но, что ребенка могут забрать от родителей 
только при непосредственной угрозе его 
жизни и здоровью. То есть не в ситуациях, 
когда можно предполагать о возможной 
угрозе жизни и здоровью несовершенно-
летнего, а когда есть тому доказательства.

Следующая форма жестокого обращения 
с детьми - это психологическое насилие 
(осознанное воздействие на психику). По 
словам юриста, инициаторы законопроекта 
не предусмотрели связку формулировки со 
словом «противоправное». 

- Безусловно, если я ответственно под-
хожу к воспитанию своего ребенка, я целе-
направленно воздействую на его психику, 
чтобы сформировать какие-то личностные 
качества ребенка, - недоумевает юрист.

Поскольку одной из форм проявления 
психологического насилия является шан-
таж, то часто используемая в воспитатель-
ных целях фраза «Если будешь хорошо 
себя вести, то я… (куплю, свожу и пр.)» 
также может быть использована против 
родителей. 

- Ведь если читать буквально данную 
норму закона, то это фактически шантаж, - 
разъясняет Е. Игнатенко.

Возмущает адвоката и то, что разра-
ботчики законопроекта ограничение воле-
изъявления ребенка предлагают признать 
формой психологического насилия, тогда 
как каждый взрослый человек понимает, 
что не любое волеизъявление ребенка ему 
же во благо. В этой инициативе юрист вновь 
усматривает покушение на естественные 
права родителей воспитывать ребенка по 
своему собственному усмотрению.

Экономическое насилие

Данное определение включает в себя 
несколько проявлений, в том числе огра-

ничение права на обеспечение жильем, 
питанием, одеждой, получение медицин-
ской помощи, образования, и согласно об-
суждаемому проекту закона уполномочен-
ные органы будут оценивать, должным ли 
образом родители обеспечивают ребенка 
всем необходимым либо ограничивают его 
права. В этом Елена Игнатенко усматрива-
ет вмешательство государства в бюджет 
семьи. 

- Если родитель не имеет  возможности в 
полной мере обеспечивать своего ребенка, 
то станет ли государство помогать такой 
семье? Возьмем ситуацию с дистанционным 
образованием, когда малоимущие, много-
детные семьи не могут обеспечить каждого 

ребенка компьютером. К примеру, в Кара-
гандинской области местные власти вынуж-
дены были обратиться к предпринимателям 
с просьбой помочь таким семьям с приоб-
ретением компьютеров. Думаю, если госу-
дарство не обеспечивает должный уровень 
благосостояния народа, который давал бы 
возможность родителям обеспечивать своих 
детей всем необходимым, то недопустимо 
жестко подходить к вопросам выполнения 
родителями своих обязанностей по созда-
нию условий для ребенка, - высказалась  
Е. Игнатенко.

Подводные камни 
- Изменения вносятся и в другие законы, 

касающиеся прав детей, и, если их под-
держат, у родителей несовершеннолетних 
детей появится серьезный повод для бес-
покойства, - отмечает юрист. 

В частности, в Закон «О защите прав 
ребенка» предлагается внести норму о 
запрете на дискриминацию прав ребенка, в 
т.ч. родителями. 

- Опасность законопроекта в том, что 
подростки, достигшие возраста полового 
созревания, смогут на условиях конфиден-
циальности получить любую информацию в 
области психического или репродуктивного 
здоровья и, как результат, использовать ее 
во вред своему здоровью. Таким образом, 

закладывая приоритет интересов ребенка, 
принижая авторитет старшего в доме, госу-
дарство способствует   нарушению суборди-
нации в семье, - считает спикер.

Нововведения предлагаются по ре-
комендации ООН, но юрист видит в за-
конопроектах тенденцию разрушения 
института семьи, разрушение фундамента 
общества.

- Закон тогда хорош, когда он четко раз-
граничивает правомерное от запрещенного. 
В законопроекте «О противодействии се-
мейно-бытовому насилию» необходимо чет-
ко разграничить, где реализация родителем 
своего естественного права на воспитание 
и заботу о детях, а где он преступил закон. 

Вот тогда уже у родителей несовершенно-
летних детей не будет опасений случайно 
попасть в разряд насильников. Пока же 
законопроект этому условию не соответ-
ствует, - считает правозащитник.

При этом юрист отмечает, что проект 
закона «втихую» принят мажилисменами 
в первом чтении, и такое отношение к за-
конотворческой деятельности Е. Игнатенко 
возмущает. Основываясь на ст. 20 Закона 
«О правовых актах РК» («Особенности 
разработки и принятия нормативных пра-
вовых актов, касающихся прав, свобод и 
обязанностей граждан»), юрист привела 
выдержку из нее: «В целях вовлечения 
некоммерческих организаций, граждан в 
процесс разработки проектов нормативных 
правовых актов, касающихся прав, свобод 
и обязанностей граждан, образуются обще-
ственные советы в порядке, установленном 
Законом Республики Казахстан «Об обще-
ственных советах».

Таким образом, обсуждение законопро-
екта должно было пройти во всех регионах 
республики, но этой работы проведено не 
было.

Обсуждение законопроектов в сфере 
защиты прав детей на уровне Парламента 
РК продолжается.

Самира КИРЕЕВА 

ВЗЯТКА - ЭТО ИЗМЕНА РОДИНЕ
Руководитель антикоРРуПционной службы казахстана 
алик ШПекбаев заявил, что коРРуПцию в наШей 
РесПублике следует ПРиРавнять к измене Родине.

Свое заявление Алик Шпекбаев сделал в Костанайской 
области, на встрече с представителями общественных орга-
низаций и органов власти г. Рудный. Он отметил, что сегодня 
к руководителю каждого госоргана устанавливаются высокие 
требования, поскольку именно от него зависит эффективность 
возглавляемого им ведомства.

По мнению главного антикоррупционера республики, в на-
шей стране требуется расширить конструктивный диалог между 
гражданами и госслужащими. Помимо этого, Шпекбаев считает 
необходимым усилить работу по созданию комфортных условий 
для общественного контроля.

ВОДНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
в казахстане до 2023 года ПланиРуется 
РеконстРуиРовать более двух тысяч километРов 
оРосительных сетей и ПостРоить 39 новых 
водохРанилищ. 

Об этом сообщил глава Министерства экологии РК Магзум 
Мирзагалиев в ходе правительственного часа в Сенате. По ин-
формации министра, строительство новых водохранилищ с об-
щим объемом 3,6 млрд кубических метров в год запланировано 
в девяти регионах республики. Для реализации этого проекта 
необходимо 115 млрд тенге. Строительство водохранилищ по-
зволит снизить угрозу паводковых явлений для 70 сел; ввести 
в оборот новые орошаемые земли - 394 тыс. га; создать более 
129 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве; снять зависимость 
от объемов воды трансграничных рек: до 30 процентов - от Кы-
ргызстана, до 25 процентов - от Узбекистана, до 15 процентов -  
от России.

УДАР ПО «БОМБИЛАМ»
в РесПублике РасШиРят Полномочия тРансПоРтной 
инсПекции. теПеРь сотРудники службы смогут 
самостоятельно боРоться с нелегальным такси. 

Права проверяющих расширятся после вступления в силу 
изменений в правила работы постов транспортного контроля. 
Инспекция транспортного контроля сможет проводить проверки 
самостоятельно, в том числе с помощью передвижных постов. 
Выявлять нарушителей будут как среди официальных такси на 
соответствие машин и документов требованиям законодатель-
ства, так и неофициальных.

Ранее рейдовые и оперативно-профилактические мероприя-
тия их сотрудники проводили совместно с органами внутренних 
дел. По словам транспортных контролеров, выходить в рейды 
они будут в том числе вместе с сотрудниками Комитета госдо-
ходов.

Согласно ст. 613 КоАП невыполнение требований сотрудни-
ков транспортного контроля на постах (в том числе передвиж-
ных) наказывается штрафом 30 МРП, а за повторное такое же 
нарушение в течение года водителя лишают прав на шесть 
месяцев.

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
заРубежные инвестоРы могут ПостРоить в столице 
лабоРатоРию По выПуску ПцР-тестов на COVID-19 
и диагностический центР на выявление и лечение 
Различного Рода инфекционных заболеваний.

«На постоянной основе проводим работы по привлечению 
частных инвестиций в развитие города. Сегодня с чрезвычай-
ным и полномочным Послом РК в Швейцарской Конфедерации 
Алибеком Бакаевым обсудили вопросы двустороннего сотрудни-
чества в различных сферах», - сообщил аким Нур-Султана Алтай 
Кульгинов в Instagram. По его словам, инвесторы проявили за-
интересованность в сотрудничестве по вопросам строительства 
в столице лаборатории по выпуску ПЦР-тестов на COVID-19, 
диагностического центра на выявление и лечение различного 
рода инфекционных заболеваний.

«ОДАРЕННЫЙ» СТУДЕНТ
студент из семея в течение года совеРШил Ряд 
ПРестуПлений и в итоге ПоПал на скамью Подсудимых.

Все началось с того, что молодой человек решил заниматься 
покупкой и перепродажей сотовых телефонов и их аксессуаров. 
Вначале для закупки товара он брал в долг у своих родственни-
ков и знакомых деньги, а после возвращал средства с процен-
тами. Затем он решил воспользоваться их доверием и взятые 
в долг деньги перестал возвращать кредиторам. Общая сумма 
ущерба составила более 190 млн тенге. 

В ходе судебного процесса подсудимый вину признал ча-
стично. Суд признал его виновным и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком на шесть лет и восемь месяцев 
с отбыванием наказания в колонии среднего режима.

По материалам информагентств 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СИТУАЦИЯ

ЗАКОН КАК СТИМУЛ ДЛЯ РАСПАДА СЕМЬИ

ТРУДОВАЯ ТЕРАПИЯ
в соответствии со ст. 7 ук Рк исПРавление осужденного - Это фоРмиРование 
у него ПРавоПослуШного Поведения, Позитивного отноШения к личности, 
обществу, тРуду, ноРмам, ПРавилам и тРадициям человеческого общежития, 
а в конечном итоге гРажданского ПРавосознания. 
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28 ноября прошлого года жителей  
г. Уральска взбудоражила новость о том, 
что в офисе нотариуса, расположенном 
в одном из многоквартирных домов в 
пос. Зачаганск, взята в заложницы сама 
нотариус. Об этом в полицию сообщил 
случайный свидетель. В течение пяти 
минут на место происшествия прибыл 
наряд патрульной полиции.

Мужчина, позвонивший на номер 102, 
сообщил оператору, что в руках преступ-
ника были нож и граната, в связи с этим 
были предприняты меры по срочной 
эвакуации жильцов многоэтажки.

Территория вокруг дома была оце-
плена, в целях безопасности граждан 
коммунальные службы отключили пода-
чу газа и электроэнергии в квартиры. Де-
партамент ЧС организовал для жителей 
дома, которые вынуждены были выйти 
на улицу, пункты обогрева, а местные 
власти побеспокоились об организации 
этим семьям горячего питания.

По прибытии на место происшествия 
полицейских стало известно, что пре-
ступник (как позже выяснится, 41-летний 
Ерлан Ислямгалиев) запер дверь каби-
нета нотариуса изнутри, забаррикади-
ровавшись при этом сейфом и мебелью. 
Брать помещение штурмом было небе-
зопасно для жизни потерпевшей (Ираи-
ды Ислямгалиевой), а потому силовикам 
ничего не оставалось, как вступить в 
переговоры с ее захватчиком. 

Следует отметить, что уже днем по-
лиции стало известно о том, что граната 
в руках агрессора была ненастоящая. 
Сотрудники ОВД, обойдя охотничьи ма-
газины, установили, что около 12 часов 
дня в одном из них незнакомый мужчина 
приобрел учебную гранату «Ф-1». Не-
смотря на то что об опасности взрыва 
многоквартирного дома вопрос уже не 
стоял, полицейские не стали подвергать 
риску жизнь и здоровье заложницы, а 
потому продолжили вести переговоры с 
преступником. В этот процесс был вовле-
чен и прокурор области.

Осознавая, что неосторожные дей-
ствия  могут иметь чреватые послед-
ствия для жизни и здоровья женщи-
ны, полицейские старались выполнить  
требования преступника, и даже когда 
тот потребовал принести ему коробку 
конфет и бутылку шампанского, стражи 

правопорядка исполнили прихоть право-
нарушителя.

В числе пожеланий Ерлана Ислямга-
лиева были также инкассаторская ма-
шина, 100 тыс. долларов и самолет, но 
требования «Его Высочества» оказались  
трудновыполнимыми, ввиду чего «го-
сподину» пришлось довольствоваться 
шоколадом и игристым напитком.

Когда стало ясно, что своими усилия-
ми убедить Ислямгалиева не получится, 
стражи правопорядка вышли на его род-
ственников, и вскоре из г. Аксая были 
доставлены его брат и сестра. В длитель-
ном процессе переговоров  участвовали 
не только родные, но и друзья Ерлана.

В общей сложности переговоры ве-
лись с 13:15 до 19 часов, а когда Ерлан 
все же отпустил Ираиду, у крыльца офи-
са потерпевшую ждала карета скорой 
помощи. Лишь после того, как жизни 
женщины перестала угрожать опасность, 
спецназовцы захватили ее мучителя.

На левой ноге Ираиды имелись поре-
зы. Учитывая тяжелое психологическое 
состояние потерпевшей, в тот вечер 
полицейские не стали ее опрашивать. 
В ходе расследования выяснилось, что 
Ерлан Ислямгалиев, удерживая свою воз-
любленную, подвергал ее не только фи-
зическому насилию, но и сексуальному, 
описывал ей картину, как будет убивать 
ее. Издевательства над беззащитной жен-
щиной были актом отомщения ей за то, 
что решила развестись с мужем-тираном.

дело, обРосШее 
многоЭПизодностью  

В рамках расследования уголовного 
дела, возбужденного по п. 4 ч. 2 ст. 261 
УК «Захват  заложника с применением 
оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия»,  п. 2 ч. 2 ст. 120 УК 
«Изнасилование, соединенное с угрозой 
убийством, а также совершенное с осо-
бой жестокостью по отношению к потер-
певшей или к другим лицам»,  выявились 
и другие преступления, которым была 
подвергнута несчастная женщина и ее 
малолетний сын. В частности, истязание 
на протяжении двух лет самой Ираиды и 
ее малолетнего ребенка, вымогательство 
в особо крупном размере.

Так, в ходе длительного досудебного 
расследования было установлено, что  
1 сентября 2017 года Ерлан  запер мало-
летнего сына Ираиды в детской комнате, 
пригрозив применением физической силы 
в случае попытки покинуть комнату. Ис-
пользуя беспомощное состояние мальчи-
ка, Ислямгалиев светил в глаза ребенка 
фонариком мобильного телефона то 
отключая, то вновь включая его. Свои 
противоправные действия этот нелюдь 
сопровождал словами, затрагивающими 
личное достоинство малолетнего. Фи-
зические и психические страдания сына 

Ираиды длились на протяжении трех-че-
тырех часов, а сама женщина все это вре-
мя была привязана к батарее отопления. 
Чтобы Ираида не смогла позвать на по-
мощь соседей, он заклеил ей рот скотчем.  

На следующий день Ислямгалиев 
продолжил истязать супругу. Перекрыв 
дыхательные пути женщины подушкой, 
стал требовать передачи ему ее квар-
тиры, угрожая при этом применением 
насилия в случае отказа. Женщина 
сопротивлялась, и чтобы подчинить ее 
своей воле, Ерлан на протяжении двух 
часов светил фонариком ей в глаза.

Четыре дня изверг издевался над 
Ираидой и ее сыном. Не имея возможно-
сти вызвать помощь или сбежать, жен-
щина, опасаясь за свою жизнь и жизнь 
ребенка, дала согласие на переоформ-
ление своего имущества. 

Таким образом, 4 сентября 2017 
года Ираида прибыла в сопровождении 
Ислямгалиева в офис нотариуса, где со-
ставила договор дарения своей трехком-
натной квартиры стоимостью 14 840 855 
тенге тогда еще своему супругу.

Впоследствии на протяжении не-
скольких месяцев - в период с октября 
2017 года по январь 2018 года, а позже 
еще в феврале 2019 года - Ислямгалиев 
систематически избивал Ираиду, совер-
шал в отношении нее другие насиль-
ственные действия с применением пы-
ток. Эти деяния также квалифицированы 
по статье «Истязание».

изоляция абьюзеРу не Помеха

Досудебное расследование много-
эпизодного дела велось полгода, и еще 
столько же - судебное разбирательство. 
Находясь под стражей, Ерлан использо-
вал любую возможность озвучить свою 
угрозу об учинении над бывшей супругой 
расправы, и, что не менее возмутитель-
но, по инициативе Ерлана Ираида оказа-
лась вовлеченной в орбиту уголовного 
преследования. 

В поддержку потерпевшей в Уральск 
даже прилетали представители фонда 
«Не молчи KZ» из г. Алматы - Дина 

Смаилова и Алмат Мухамеджанов. 
Правозащитники побывали в област-
ном Департаменте полиции и област-
ной прокуратуре, после чего провели 
пресс-конференцию.

На встрече с журналистами осно-
ватель общественного движения «Не 
молчи KZ» Дина Смаилова рассказала 
об агрессии Ерлана Ислямгалиева не 
только в отношении потерпевшей, но 
и адвоката Ираиды. Так, в присутствии 
полицейских подследственный бросался 
на потерпевшую, а в зале судебных засе-
даний продемонстрировал неудержимую 
ярость даже по отношению к адвокату, 
запустив в нее ботинок.  Лишь после это-
го акта проявления неуважения к суду 
слушания стали проходить без подсуди-
мого (он участвовал в них дистанционно 
в онлайн-режиме). 

Теперь касательно того, какие дея-
ния инкриминируются Ираиде. 

По словам алматинских правозащит-
ников, в отношении Ираиды Ислямгали-
евой возбуждалось около 20 дел, ини-
циированных Ерланом Ислямгалиевым. 
Мужчина обвиняет бывшую супругу в 
мошенничестве, подделке документов 
и даже  в доведении (!) его до само-
убийства. 

Досудебное расследование то пре-
кращается, то вновь возобновляется, 
при этом по одним и тем же эпизодам. 
Безусловно, это неблагоприятно влияет 
на психологическое состояние женщины, 
в памяти которой еще свежи воспо-
минания о многочасовом удержании в 
заложниках.  

веРдикт суда

Специализированный межрайонный 
суд по уголовным делам Западно-Казах-
станской области вынес Ерлану Ислямга-
лиеву приговор. Кроме статей «Захват  
заложника…»,  «Изнасилование…»,  Ис-
лямгалиева осудили также по п.п. 1  ч. 2 
ст. 110 УК «Истязание заведомо несовер-
шеннолетнего или лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном 
состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного, а равно лица, 
похищенного либо захваченного в каче-
стве заложника», п. 2 ч. 4 ст. 194 «Вы-
могательство в особо крупном размере».

По каждой из статей осужденному 
назначены пять, восемь, 10 и 13 лет 
лишения свободы, но поскольку казах-
станское законодательство определяет 
возмездие путем поглощения менее 
строгого срока более строгим, Ислямга-
лиева приговорили к 13 годам. Нака-
зание мужчине предстоит отбывать в 
учреждении уголовно-исполнительной 
системы максимальной безопасности.  

Квартира, переоформленная на осу-
жденного, возвращена законной вла-
делице. В пользу потерпевшей с осу-
жденного взыскано 10 млн тенге, в счет 
возмещения материального ущерба -  
541 50 тенге.

Ерлан Ислямгалиев слушал оглаше-
ние вердикта по видеосвязи. Несогласие 
с приговором выразил ругательством в 
адрес Ираиды: «Сдохни, тварь!», после 
чего звук отключили.

Адвокат потерпевшей Тамара Сар-
сенова также обратила внимание на 
то, что угрозы в адрес ее подзащитной 
сыпались на протяжении всего года, что 
велось следствие, а также, что отсут-
ствие раскаяния подсудимый не только 
демонстрировал своим агрессивным 
поведением, но и открыто заявлял: «Вы 
меня не исправите!».

По мнению адвоката, из «кухонного 
боксера» до циничного преступника 
этот человек вырос в результате чув-
ства безнаказанности, ведь подвергая 
беззащитных женщину и ребенка из-
девательствам, он не нес никакой от-
ветственности. Защитные предписания, 
что неоднократно выносились Ерлану 
Ислямгалиеву, были для него просто 
бумагой.

Основатель общественного движения 
«Не молчи KZ» Дина Смаилова высказа-
ла сожаление по поводу сложившейся 
в Казахстане практики при назначении 
наказания. Известная в республике 
правозащитница подчеркивает, что 
если бы наше государство переняло 
судебную практику США, где наказание 
назначается путем сложения сроков, 
определенных по каждому совершен-
ному преступлению, то особо опасные 
преступники находились бы в более 
длительной изоляции от общества (и 
нередко - пожизненно).

Приговор в законную силу не  
вступил.

P.S:   К сожалению, вычислить 
абьюзера бывает порой очень сложно. 
По словам Ираиды Ислямгалиевой, до 
регистрации брака она встречалась 
с Ерланом полгода, и за это время 
он показал себя идеальным. Работал 
«оборотень» фельдшером в одной из 
компаний.  Истинное лицо своего вто-
рого супруга женщина узнала лишь за 
2,5 года их совместной жизни, и этот 
период Ираида называет бременем 
личного ада.

Кстати, женщина может стать фигу-
рантом еще одного дела, возбуждения 
которого добиваются родственники 
осужденного. Содержание заявления 
Ираиде пока неизвестно, с ним ей еще 
предстоит ознакомиться.

(Окончание.  Начало на 1-й стр. )

Политолог Данияр Ашимбаев счи-
тает, что арест экс-министра связан с 
делом Олжаса Абишева. По его словам, 
полномочия вице-министров таковы, что 
без санкции шефа они многое сделать 
не в праве. 

- Дело в том, что по Закону «О пра-
вительстве РК» все закупки, тендеры, 
контракты в министерствах проводят и 
подписывают ответственные секретари, 
а не министры. Вице-министры, которые 
на закупки не совсем уполномочены, с 
удовольствием за это берутся. Но для 
того, чтобы вице-министру провести 
тендер, нужно еще решение министра. 
В качестве примера приведу «дело 
статистиков», когда была провалена на-
циональная перепись населения в 2009 
году. По результатам расследования 
оказалось, что в «хищениях» принима-
ли участие все, кроме ответсека Юрия 
Шокаманова, который понял, чем грозит 
участие в этом, и ушел на больничный. 
Таким образом, поскольку в процедурах 
закупок вице-министрам необходима 
санкция шефа, не бывает такого, что-
бы было закуплено оборудование на 
миллиарды тенге и об этом не знал сам 
министр. Обычно все суммы согласо-
вываются, - выражает свою позицию  
Д. Ашимбаев.

После того как было подтверждено, 
что бывший глава Минздрава попал в 
СИЗО по делу о растрате бюджетных 
средств в особо крупном размере, в со-
цсетях сразу же развернулась кампания 
в его поддержку. Сначала появилось 

коллективное письмо за подписью веду-
щих врачей страны. Было заявлено, что 
сажать врачей в одну камеру с убийцами 
и рецидивистами - неправильно. Следом 
стали публиковаться посты в Facebook и 
Telegram, где депутаты, общественные 
деятели, блогеры писали о высоких 

моральных качествах экс-министра  
Е. Биртанова.

Личное поручительство и ходатай-
ство об изменении меры пресечения 
на подписку о невыезде в отношении 
экс-министра здравоохранения Елжана 

Биртанова подписали известные врачи 
Юрий Пя и Вячеслав Локшин, а также 
лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев, 
сенатор Едил Мамытбеков и др.

Кардиохирург Юрий Пя отметил, что 
его возмущает подобное отношение к 
медикам.

- Уже надоело такое отношение к 
врачам. Врачи - не рецидивисты, не 
убийцы, не террористы. Засовывать их в 
следственный изолятор - неправильно. 
Мы не оказываем давление на следствие. 
Если он в чем-то виноват, суд вынесет 
решение. Это неправильно, что врачей 
сажают вместе с убийцами, - прокоммен-
тировал Юрий Пя.

Депутат Мажилиса Азат Перуашев 
считает, что за ошибки в системе здра-
воохранения в любом случае отвечает 
глава ведомства, но нужно разбираться, 
что из этих провалов копилось годами, а 
что стало результатом просчетов самого 
Е. Биртанова.

- В своем ходатайстве я не касаюсь 
сути предъявленных ему обвинений, 
надеюсь на справедливое и беспри-
страстное их рассмотрение судом. Тем 
не менее, учитывая его человеческие и 
гражданские качества, считаю, что он 
может участвовать во всех процессуаль-
ных мероприятиях, не будучи изолиро-
ванным от семьи. Абсолютно уверен, что 
он не будет скрываться от правосудия, 
и потому направил суду такое ходатай-
ство, - пояснил А. Перуашев.

На сайте Avaaz.org организовали пе-
тицию в поддержку Биртанова. За три 
дня ее подписали более четырех тысяч 
человек, всего планируется собрать пять 
тысяч подписей. 

Как отметила журналист Асем Жапи-
шева, в кампании в защиту Биртанова 
изпользовали креатив Я/МЫ БИРТАНОВ 
по той же аналогии, когда в России про-
фесиональное сообщество журналистов 
спасало от полицейского произвола 
журналиста Ивана Голунова. 

- Тогда под общим давлением удалось 
добиться справедливости для журнали-
ста, и теперь тот же лозунг используют 
в Казахстане, чтобы защитить бывшего 
министра от обвинений в корупции. То 
есть этот креатив был про беду, от ко-
торой не защищен никто, про усталость 
от произвола, про незащищенность 
журналистов, художников, женщин. Про 
общность. А какая общность может быть 
с агашкой? - сетует А. Жапишева.

В свою очередь, адвокат экс-мини-
стра здравоохранения Дмитрий Куря-
ченко рассказал, что Елжан Биртанов 
благодарит казахстанцев за поддержку.

- Мой подзащитный Елжан Биртанов 
всем сердцем благодарит своих коллег 
по всему Казахстану и общественных 
деятелей, блогеров, журналистов, и всех 
тех, кто поддержал его в этой непростой 
ситуации, - отметил адвокат.

Надеемся, что точку в этом деле 
поставит суд, а мы будем следить за 
дальнейшими событиями.

Алихан УАЛИХАН

ИЗ ЗАЛА СУДА

КОММЕНТАРИЙ

СЛЕДСТВИЕ СРОКОМ В ГОД
в заПадно-казахстанской области вынесен ПРиговоР По Резонансному 
делу. мужчина в течение Шести часов удеРживал суПРугу в ее Рабочем 
офисе, а оПеРацией По освобождению заложницы Руководил министР 
мвд еРлан туРгумбаев.

ОТВЕЧАЕТ ЛИ МИНИСТР ЗА ПОДЧИНЕННЫХ?

Саида ТУЛЕГЕНОВА
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КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ

айдын Сулейманов, тридцатилетний 
житель поСелка жаугашты, что под 
алматы, был обделен Судьбой еще 
С детСтва. С невообразимо большой, 
Словно у мифичеСких пришельцев 
из коСмоСа, головой - в СледСтвие 
перенеСенного в раннем возраСте 
рахита, - он чаСто околачивалСя Среди 
бутиков прилегающего к поСелку 
большого городСкого оптового рынка.

Бесцельное мельтешение на глазах 
у скучающих от безделья торговцев 
изрядно раздражало последних - они 
старательно, как могли, пытались из-
бавиться от чрезмерно любопытного, 
настроенного на надоедливые расспросы 
завсегдатая этой коммерческой анархии. 
Некоторые даже замахивались на него 
специально заготовленными под прилав-
ками палками. Айдын, как правило, лов-
ко уклонялся и, ковыляя на изувеченных 
костным туберкулезом ногах, спешно 
ретировался прочь.

ЖЕСТОКАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Но оптимизма инвалиду было не 
занимать - наутро он вновь появлялся 
у проторенных торговых и даже по 
обыкновению осмеливался отпускать 
очередные лестные словечки в адрес 
весьма симпатичной хозяйки бутика с 
кухонной утварью. Зоя - так звали ее -  
отвечала ему натянутой улыбкой, в 
которой было все, кроме искреннего 
ощущения радости от отпущенного в 
ее адрес комплимента. Как ни странно, 
но и этого хватало Айдыну, чтобы по 
ночам в самых сладких снах видеть себя 
героем, неотразимым мачо, способным с 
полуслова растоплять самые холодные 
женские сердца. 

Но наступал день с его неизмен-
но жестокой реальностью, в которой 
желанному расположению Зои к нему 
по-прежнему не было места. Она, как и 
всегда, обходилась с ним равнодушно, 
с подчеркнутой важностью - дескать, 
знай, голубок, свое место и не раска-
тывай особо губу. Но наделенный от 
природы недюжинным интеллектом и 
оттого не совсем растерявший свою 
привлекательность калека все же на-
деялся на лучшее, хотя Зоя, даже из 
жалости, не давала Айдыну для этого 
никакого повода. 

Как-то однажды, проходя мимо нее, 
Айдыну вдруг непреодолимо захотелось 
излить перед ней свои душевные терза-
ния, раскрыть все чувства, которые без-
раздельно овладевали им в последнее 
время. Сделать это было непросто, но 
он понимал, что только так можно враз 
снять с души груз неопределенности. 
«Будет, что будет», - сказал он себе и 
решительно выпалил:

- Зоя, а ты знаешь, что я люблю тебя? 
Я… хотел бы даже умереть за тебя… с 
твоим именем на устах!

- Ты хочешь умереть за меня? Но 
зачем?

- Затем, что я люблю тебя. Я ведь 
уже сказал.

- Да что ты говоришь!? - маска удив-
ления на лице Зои сменилась вдруг гри-
масой оскорбленного достоинства. - Но 
зато я не люблю тебя. И не надо мне тво-
ей глупой смерти, которую, кстати, никто 
и не заметит. Так что «гуляй, Вася» и не 
доставай меня больше своей любовью.

 Густо покраснев, Айдын круто по-
вернулся, чтобы уйти. Но остановился, 
услышав повелительное:

- Впрочем, погоди… ты, кажется, смо-
жешь действительно пригодиться.

- В чем?
- Дело в том, что менты на днях за-

держали моего племянника, Костю. Вро-

де как он ударил женщину, обозвавшую 
его нецензурными словами. И гулять бы 
давно на воле ему за такой мелкий ху-
лиганский проступок, да вот незадача -  
женщина умерла на следующий день. 
Якобы от последствий того злопо-
лучного удара. И теперь ему «шьют» 
убийство. Так вот, коль воспылал ты 
чувством благородства ко мне, окажи 
услугу.

- Какую?
- Прими на себя все грехи Констан-

тина. Скажи, что это ты, мол, ненароком 
нанес пощечину женщине, от которой 
та, оступившись, упала на бетонный пол. 
Тебе поверят. Да и взятки с тебя гладки. 
Ты ведь инвалид… посадят на недельку 
в КПЗ и отпустят.

- Хорошо. Я так и сделаю, - промолвил 
Айдын после некоторого раздумья.

…В кабинете молодого следователя 
Ескендирова царил полумрак. Как в под-
земелье. Еще более мрачным выглядел 
он сам. И тому была причина - вот уже 
битый час ему приходилось в поте лица 
втолковывать некоему странному типу 
из пригорода, что он и близко не явля-
ется фигурантом совершенного недавно 
убийства женщины. 

- Перестань оговаривать себя, ты 
не имеешь ни малейшего отношения к 
этому делу! - переходил временами на 
фальцет следователь, теряя самообла-
дание. - Преступник доподлинно уста-
новлен, все факты говорят о том, что 
именно он - и никто другой - отправил 
ее к праотцам.

- Товарищ старший лейтенант, - 
не унимался Айдын, неуклюже вертя 
огромной головой, - если перед вами 
сидит человек абсолютно не похожий на 
убийцу, то это вовсе не означает, что он 
на самом деле не является им. Вы допу-
скаете такое?

- Нет, не допускаю. Ты лишь приду-
рок, возомнивший себя новоявленным 
Джеком-потрошителем. Психушка по 
тебе плачет, а не тюрьма, которую, кста-
ти, тоже надо заслужить.

- Но…
- Довольно, - прервал его грубо 

Ескендиров, - не желаю больше слушать. 
И вообще, катись-ка ты отсюда, да побы-
стрее. И не смей больше вламываться ко 
мне. Без тебя дел хватает. 

НЕУДАВШЕЕСЯ 
СПАСЕНИЕ

Домой Айдын шел с понурой голо-
вой. Не давала покоя мысль о том, что 
теперь ему никогда не завязать хороших 
отношений с Зоей. «Чем же я провинил-
ся перед Аллахом, что даже полиция 
не хочет видеть во мне человека, спо-
собного совершить пусть мерзкий, но 
очень значимый для меня проступок? За 
что я обделен элементарным людским 
вниманием?» - терзался он, уже засыпая 
в своем душном, маленьком домике, до-
ставшемся ему в наследство от умершей 
три года назад матери.

…В тот жаркий, солнечный день 
отдыхающих на алматинском озере 
Сайран было непривычно мало. Только 
несколько молодых девушек шумно пле-
скались на отмели. Неожиданно одна из 
них, оторвавшись от подруг, поплыла 
вглубь озера. Это был необдуманный 
шаг - там, в отдалении от берега, не 
успевавшая нагреться за день толща 
горной, ледяной воды всегда таила 

угрозу свести судорогой конечности 
любому смельчаку, а неподготовленной 
пловчихе в особенности. Вскоре так оно 
и случилось: девушка стала отчаянно 
барахтаться, издавать громкие вопли. 
«Вот он мой шанс прославиться хоть 
как-то!» - встрепенулся Айдын, случай-
но проходивший мимо пляжа. Скинув 
рубашку, он устремился на помощь, но 
настиг утопающую только на послед-
ней стадии ее сопротивления ледяной 
воде. Обмякшая, она, казалось, уже 
смирилась со своей участью встретить 
смерть подобным образом. Встрепену-
лась, когда Айдын схватил ее за волосы 
- быстрым, рефлекторным движением 
она вдруг стиснула его и без того сла-
босильные, одеревенелые ноги, пара-
лизовав их полностью. Тщетно пытаясь 
высвободиться и уже сам захлебываясь 
водой, Айдын не нашел ничего лучше, 
как резко потянуть ее вниз… и они 
камнем в смертельной связке пошли на 
самое дно. Там-то он, наконец, после 
короткой борьбы, ощутив твердь, сумел 
встать на ноги и, разжав присосавшиеся 
как пиявки пальцы девушки, пулей вы-
нырнуть на поверхность. 

Тело утопленницы спасатели извлек-
ли лишь через два часа после случив-
шегося.

ПРОВАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Наутро кляня себя за то, что оказался 
невольным пособником - и даже прямым 
виновником! - ее нелепой смерти, Айдын 
привычно потопал в направлении РОВД. 
Там он нарвался на того, с кем меньше 
всего хотел встретиться - на следователя 
Ескендирова. Заступив накануне опера-
тивным дежурным, старший лейтенант 
полиции со скучающим видом сидел за 
своим массивным столом и нервно кру-
тил карандашом вокруг пальца.

- А-а, Сулейманов… наслышан о тво-
ем геройстве! - начал следователь вос-
торженно, завидев на пороге Айдына. -  
Красавчик…

- Никакой я не красавчик. И тем 
более не герой. Я лишь тщеславный 
неудачник, сгубивший жизнь человека, 
спасая собственную. Так что прошу не-
медленно арестовать меня.

- Ты что, спятил? - недоуменно округ-
лил глаза Ескендиров. - Или опять за 
старое взялся? Девушка утонула сама. 
Подруги об этом свидетельствуют. А ты 
лишь пытался спасти ее. 

- Это неправда, - настаивал Айдын. -  
Я утопил ее. Своим неуменьем, своей 
трусостью. И потому нет мне прощения. 
Скорее заведите уголовное дело на 
меня. Пожалуйста. Прошу.

Старинные маятниковые часы, висев-
шие в «дежурке», пробили шесть вечера, 
когда Ескендиров, устало запрокинув 
голову на плюшевую спинку своего ра-
бочего кресла, стал названивать кому-то 
по сотке:

- Ох, и выдался же денечек! Да и этот 
дебил, черт бы его побрал, уже достал 
со своими дурацкими признаниями в 
совершении преступлении и явками с 
повинной. Еле выпроводил.

…Последний, провальный - в плане 
самоутвердиться как личность - визит в 
полицию дал ясно понять Айдыну, что 
он для окружающих является всего лишь 
гадким утенком, которому никогда не 
удастся устранить дисгармонию в отно-
шениях с ними. Эта обреченность вечно 

испытывать на себе чью-то черствость и 
равнодушие, а подчас и унизительную 
жалость, привела его однажды к мысли: 
«А не перевоплотиться ли мне в самого 
что ни на есть настоящего - не мнимого 
- преступника… и тем самым хоть дурно, 
но прославиться?». Окрыленный этой 
идеей, Айдын уже не отдавал себе от-
чет в том, что постепенно и неуклонно 
скатывается к ее реализации в самой 
жуткой ее форме. Он знал, что это нехо-
рошо. Но поделать уже с собой ничего не 
мог - синдром «нелюбви к себе и агрес-
сии ко всему миру» охватил его целиком 
и полностью.

ПЕРВЫЕ УБИЙСТВА

Как-то, гуляя по ночному скверу у 
городского Дворца бракосочетания, он 
заприметил старика, одиноко шедшего 
к нему навстречу. Выхватить трость с 
увесистым набалдашником, которым 
старик мерно выстукивал о мостовую, 
ему не составило особого труда. Еще 
проще применилось это идеальное ору-
жие в действии: стоило только с размаху 
опустить его на голову жертвы, как тот, 
издав, скорее от удивления, чем от боли, 
традиционное «ой!», беспомощно отки-
нулся назад. Повторный удар довершил 
предыдущий, оставив от черепа только 
кровавое месиво. 

Второй жертвой Айдына в ту безлун-
ную ночь оказалась 75-летняя женщина, 
имевшая обыкновение перед сном совер-
шать традиционный вечерний моцион. 
Вошедший в раж, он задушил бедняжку 
бельевой веревкой во дворе ее же дома.

Наутро страницы периодических 
изданий пестрели сообщениями об убий-
стве стариков. И что особенно впечатля-
ло, сообщения эти компетентно, во всех 
подробностях смаковали происшедшее, 
чем удивительно походили на прото-
кольные отчеты излишне дотошных 
полицейских функционеров.

…Очередным местом для дачи при-
знательных показаний Айдын выбрал 
головной офис городской криминальной 
полиции. И неспроста - здесь ему, каза-
лось, наконец, поверят и, надев наруч-
ники, отведут в изолятор. Но пожилой 
седовласый майор полиции вопреки 
ожиданиям недоверчиво оглядел его не-
складную фигуру и счел нужным начать 
совсем не с того:

- Скажи, кто ты? И откуда?
- Я… я Айдын Сулейманов. Из поселка 

Жаугашты.
- Чем вызвано твое желание прийти к 

нам с признаниями?
- Совесть замучила…
Неожиданно зазвонил телефон, рука 

майора потянулась к трубке:
- Алло, слушаю.
- Алан Кожахметович, это я, Ескенди-

ров из Главного следственного управле-
ния, - прозвучало из трубки. - Меня уве-
домили, что этот «колченогий» теперь 
уже вам морочит голову. Не верьте ни 
единому его слову и гоните прочь в три 
шеи - он известный психопат. 

- Но его показания удивительным 
образом совпадают с действительными 
результатами обследования жертв и 
мест происшествия.

- В этом нет ничего удивительного -  
он начитался газетных комментариев 
неумных «сыскарей» из убойного отдела, 
которым огласить тайну следствия все 
равно что раз плюнуть. 

- Что из этого следует и как мне с ним 
поступить?

- Отпустить. И не тратить времени 
на пустые разговоры. Ведь он и мне до 
этого плешь проел, признаваясь в самых 
невероятных преступлениях, совершен-
ных якобы им. Но все это оказалось 
лажей.

- Слышишь? - обратился майор к 
Айдыну, оторвав трубку от уха. - Твой 
знакомый следователь рекомендует, не 
церемонясь, отпустить тебя. И я полно-
стью согласен с ним. 

- Как это так… вы не имеете права иг-
норировать мое чистосердечное призна-
ние. Это уже должностное преступление. 
И очень серьезное.

- Не более серьезное, чем твое, я по 
крайней мере не ввожу правоохрану в 
заблуждение, вменяя себе то, чего не 
совершал, - покачал головой майор, 
легонько подталкивая Айдына к выхо-
ду. И уже когда тот, уходя, неуклюже 
перебрасывал свои непослушные ноги 
через высокие пороги, шутливо бросил 
ему вдогонку:

- В следующий раз, когда надумаешь 
явиться с повинной, не забудь прихва-
тить с собой парочку свидетелей, да 
приложить видеозапись совершенного 
тобой убийства.

МИГ ВОЗНЕСЕНИЯ

…Новую жертву Айдын стал под-
стерегать на перекрестии двух вити-
еватых тропинок, тянущихся от само-
го мемориала, что в парке имени 28 
гвардейцев-панфиловцев. Несмотря на 
укромность, место удачно отвечало его 
основным требованиям: хорошо осве-
щалось и бдительно обозревалось вы-
сокоточной панорамной видеокамерой. 
Да и в плане людности участок далеко 
не казался необитаемым островком - на 
небольшом отдалении, отрешенно по-
зевывая, на скамейке обосновались два 
дюжих молодца. 

Старушка, божий одуванчик, поя-
вилась - Айдын посмотрел на часы -  
ровно в 19:00. Она шла не спеша, тихо 
покашливая в кулак и ежеминутно кре-
стясь, очевидно, все еще находясь под 
впечатлением вечернего молебна в Воз-
несенском кафедральном соборе.

Айдын заволновался: вот он миг, 
который вознесет его в знаменитости, 
сделает героем статей с броскими за-
головками. Ему было невдомек, что те 
двое, с парковой скамейки, вопреки его 
ожиданиям никогда не заявят о себе 
как очевидцы совершенного преступле-
ния, они впоследствии просто исчезнут 
в неизвестном направлении. Также он 
еще не знал, что панорамная видеока-
мера не зафиксирует момент убийства, 
поскольку пребывает в неисправном 
состоянии. Все это узнается значи-
тельно позже. А пока же он сжимал 
крепкими - не в пример ногам - руками 
свою зловещую трость с увесистым 
набалдашником. И ждал приближения 
старушки. 

P.s. фамилии и имена героев вымышлены. 
любое Совпадение С реальноСтью - чиСтая 
СлучайноСть. в данном раССказе автор 
акцентирует внимание на непрофеССионализме, 
непорядочноСти, коррупции и прочих явлениях, 
которые, к Сожалению, имеют еще меСто в 
общеСтве. 

Турар ЖАЛМУХАМЕД
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полняла к.ю.н., доцент М. Досымбекова. 
С 2008 г. С. Айдарбаев вновь приступил 
к обязанностям заведующего кафедрой. 
В 2011 г. им была успешно защищена 
диссертация на соискание степени док-
тора юридических наук, в сентябре 2017 
года был назначен деканом факультета 
международных отношений. Заведую-
щей кафедрой международного права 
была назначена к.ю.н., и.о. профессора 
Жулдыз Сайрамбаева. Являясь специ-
алистом в области международного 
права, в 2001 году она успешно защи-
тила диссертацию на тему «Междуна-
родно-правовое регулирование статуса 
транснациональных корпораций». 

В 1990 г. в составе юридического 
факультета КазГУ кафедра стала пер-
вой в истории Казахстана специали-
зированной международно-правовой 
кафедрой. У истоков ее создания стоял 
известный ученый, д.ю.н., профессор М. 
Сарсембаев, который, будучи первым 
заведующим, внес значительный вклад 
в ее становление и развитие с 1990 по 
2000 год.

Создание кафедры международного 
права было связано с процессом обрете-
ния Республикой Казахстан независимо-
сти и реального суверенитета. Молодая 
страна остро нуждалась в собственных 
кадрах, юристах-международниках. Что 
интересно, ранее, в период развала 
СССР, специализированные кафедры 
международного права существовали 

лишь в Москве и Киеве. В КазГУ им.  
С. Кирова в первой половине 70-х годов 
дисциплина «Международное право» 
читалась на кафедре государственного 
права и советского строительства, не-
которое время на кафедре администра-
тивного права различными известными 
преподавателями, в том числе У. Джеке-
баевым, Н.  Сагындыковым, М. Биндер, 
А. Богодуховым, М. Сарсембаевым.

Первым представителем Казахстана, 
защитившим кандидатскую диссертацию 
по международному праву, был У. Дже-
кебаев (МГУ, 1959 г). В 1978 г. кандидат-
скую диссертацию по международному 
праву защитил М. Сарсембаев (МГИМО), 
преподававший международное право 
в КазГУ. В период с 1985  по 1987 г. 
он был приглашен для организации и 
обеспечения отделения дипломатии и 
международного права в Кабульский уни-
верситет (Афганистан). По возвращении 
из Афганистана в 1989 г. М. Сарсембаев, 
будучи деканом юридического факуль-
тета, начал организационную подготов-
ку по открытию специализированного 
международно-правового отделения и 
кафедры международного права в соста-
ве юридического факультета с учетом 
внешнеэкономической самостоятельно-
сти Казахской ССР. 

В 1994 г. М. Сарсембаевым в Инсти-
туте государства и права Российской 
академии наук была защищена доктор-
ская диссертация по международному 

Одним из оснований возникновения 
права собственности, предусмотренных ч. 
3 ст. 235 ГК, является приобретение права 
собственности в силу приобретательной  
давности, то есть это способ получить 
имущество в собственность, владея им 
в течение определенного времени. Иск 
о признании права собственности в силу 
приобретательной давности может быть 
предъявлен только в отношении вещи, ко-
торая ранее была введена в гражданский 
оборот в установленном порядке.

Недвижимое имущество считается 
введенным в гражданский оборот, если 
данные о нем содержатся в правовом 
кадастре. Объект недвижимости должен 
быть введен в гражданский оборот в 
порядке, установленном Законом «Об 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности», с соответ-
ствующей регистрацией прав. 

При отсутствии в правовом кадастре 
сведений о регистрации прав государства 
на недвижимое имущество, обуслов-
ленное ненадлежащим исполнением 
государственными органами или долж-
ностными лицами возложенных на них 
задач, в силу положений ст. 84 Закона «О 
государственном имуществе» государство 
не может отказаться от прав на принад-
лежащее ему имущество. Отказ государ-
ственных органов, их представителей и 
должностных лиц от права государства 
на государственное имущество является 
недействительным. Приобретение права 
собственности в отношении государствен-
ного имущества в порядке приобретатель-
ной давности исключается. 

Такие факты, когда предметом спора 
являлось государственное имущество, 
имеют место в судебной практике.

Так, постановлением судебной кол-
легии областного суда от 5 мая 2020 
года было оставлено без изменения 
решение суда первой инстанции от 12 

право», со специализациями по трем 
направлениям: «Международное право 
и внешнеэкономическая деятельность», 
«Международное уголовное право» и 
«Международное право и дипломатия». 
В 2005 г. начался прием в докторантуру 
Ph.D с трехлетним сроком обучения, в ко-
тором наряду с отечественным научным 
руководителем предусмотрены также и 
зарубежный руководитель, и учебная 
командировка соискателя в известных 
научных центрах Европы, США и Китая.

За время своего существования 
кафедра окрепла в организационном, 
научном и учебно-методическом аспек-
тах. Так, если в 1990 г. состав кафедры 

определялся 4,5 штатными единицами, 
то в настоящее время этот показатель 
возрос до 33 преподавателей, имеющих 
научные степени (в т. ч. три доктора 
юридических наук, четыре доктора Ph.D, 
15 кандидатов юридических наук и во-
семь магистров права).

Кафедра на данном этапе осущест-
вляет стратегическое партнерство с 
такими организациями, как Представи-
тельство ООН в РК, Центр ОБСЕ в РК, 
Казахстанская ассоциация международ-
ного права, Международная ассоциация 
студентов-юристов (ILSA), Междуна-
родный комитет Красного Креста, Аме-
риканское общество международного 
права, Институт имени Макса Планка 
Сравнительного публичного и между-
народного права (Гейдельберг, ФРГ), 
Институт имени Макса Планка Между-
народного частного права (Гейдельберг, 
ФРГ), Университет Миссури Канзас-Сити 
(США), Университет Гавра (Франция), 
Университет Кадиса (Испания), Универ-
ситет Гумбольдта (Берлин, ФРГ), Хар-
бинский Технологический университет 
(КНР), Цзилинский университет (КНР), 
Университет Данди (Шотландия), Уни-
верситет Цукубы (Япония) и др. И что 
немаловажно, международные контакты 
значительно сказались на таком компо-
ненте, как академическая мобильность 
студентов.  

Достижения кафедры не могли не 
сказаться и на ее рейтинговых показа-
телях. Занимая одно из ведущих мест, 
она в 2018 г. заняла итоговое первое 
место среди свыше 60 аналогичных 
подразделений университета. Подобный 
научно обоснованный подход дает воз-
можность коллективу кафедры готовить 
специалистов, занимающих достойные 
позиции на государственной службе, в 
международных организациях, в сфере 
частного бизнеса и в юридической нау-
ке. Девиз кафедры - «Равный среди пер-
вых, первый среди равных» - отражает 
стремление кафедры поддерживать и 
повышать достижения и имидж флагма-
на казахстанского образования в сфере 
международного права.

Однако на всегда граждане об-
ладают соответствующими знаниями 
законодательства, могут находить 
время для защиты своих прав, а иногда 
препятствием для этих действий стано-
вится отсутствие дееспособности для 
реализации этого права лично. В этом 
случае на помощь приходит институт 
судебного представительства.

Институт судебного представи-
тельства имеет давнюю историю, и за 
это время накоплен большой опыт его 
практического применения в судебной 
практике. Значимость данного инсти-
тута определяется тем, что предста-
вительство призвано содействовать 
субъектам гражданского процесса в 
реализации важных конституционных 
прав каждого человека: защищать 
свои права и свободы всеми не проти-
воречащими закону способами, права 
на судебную защиту прав и свобод, 
получение квалифицированной юри-
дической помощи и др. В случаях, пря-
мо предусмотренных законом, пред-
ставительство является необходимым 
условием обеспечения законности 
гражданского процесса при рассмо-
трении дел с участием недееспособ-
ных или ограниченно дееспособных 
граждан, а также некоторых других 
категорий споров.

Несмотря на «древность» возникно-
вения и развития, относительную тео-
ретическую разработанность института 
представительства, применение его от-
дельных норм в судебной практике ста-
вит ряд вопросов, которые нуждаются 
в своем переосмыслении и толковании. 

Изучение юридической литературы, 
закона и судебной практики позволяет 
выделить основные проблемы судеб-
ного представительства в гражданском 
процессе: определение круга лиц, 
которые могут быть представителя-

НАУКА И ЖИЗНЬ 

РАВНЫЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ
в Эти дни кафедРа междунаРодного ПРава факультета междунаРодных 
отноШений казну им. аль-фаРаби ПРазднует 30-летний юбилей со дня 
своего обРазования. в связи с Этим хотелось бы кРатко остановиться 
на ее истоРическом Пути от становления до фоРмиРования в одно из 
мощных научных ПодРазделений Подготовки юРистов-междунаРодников 
в казахстане.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ОТСТОИМ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ 
каждый гРажданин казахстана имеет ПРаво на судебную защиту 
своих ПРав и свобод. Это одно из основоПолагающих Положений 
законодательно закРеПлено в конституции наШей РесПублики. 

февраля 2020 года, которым граждани-
ну А. было отказано в иске о признании 
права собственности на квартиру.

Согласно представленным уполномо-
ченными органами сведениям, собствен-
ник оспариваемой квартиры неизвестен, 
регистрационного дела не имеется, в 
правовом кадастре данные об объекте 
недвижимости отсутствуют.

Из ответа коммунального государ-
ственного учреждения «Государствен-
ный архив» следует, что договор о 
приватизации на указанную квартиру 
отсутствует, предоставить информацию 
о том, когда и кем построен дом, на 
чьем балансе находился и находится, не 
представилось возможным по причине 
отсутствия соответствующих докумен-
тов. Другие квартиры в указанном доме 
были приватизированы.

Согласно договору о приватизации про-
давцом объекта недвижимости является 
районный комитет по коммунальной соб-
ственности района Акмолинской области.

Анализ представленных документов 
показал, что оспариваемая квартира от-
носится к коммунальной собственности 
и приватизирована не  была.

Таким образом, судом установлено, 
что спорное жилище, возведенное до 
1991 года, принадлежит государствен-
ному жилищному фонду, а  отсутствие в 
правовом кадастре сведений о регистра-
ции прав государства на недвижимое 
имущество было обусловлено ненадле-
жащим исполнением государственными 
органами или должностными лицами 
возложенных на них задач.

Вместе с тем представитель акима 
района при рассмотрении иска просил ис-
ковые требования истца удовлетворить. 

В соответствии с положениями Зако-
на «О местном государственном управ-
лении» управление коммунальной соб-
ственностью и осуществление мер по ее 
защите входит в компетенцию акиматов.

В связи с этим  судебной коллегией в 
адрес акима Акмолинской области вынесе-
но частное постановление о допущенных 
должностными лицами района нарушениях 
законности, в результате которых имеет 
место ненадлежащий учет и управление 
коммунальным жилищным фондом.

Таким образом, в отдельных случаях 
отсутствие государственной регистра-
ции на недвижимое имущество означа-
ет, что оно является государственным. 
На такое имущество право собственно-
сти в силу приобретательной давности 
приобретено быть не может.

ВЗГЛЯД

ИМУЩЕСТВО 
БЕСХОЗНЫМ НЕ БЫВАЕТ

конституция гласит, что гРаждане РесПублики казахстан могут иметь в 
частной собственности любое законно ПРиобРетенное имущество.

ми, объем, оформление полномочий 
представителей. Некоторые из данных 
вопросов представляют интерес с точ-
ки зрения применения норм процессу-
ального права.

По характеру полномочий предста-
вителя теория и закон делит их на две 
группы: общие и специальные.

К общим процессуальным пол-
номочиям представителя относятся 
указанные в ст. 46 Гражданского про-
цессуального кодекса РК процессу-
альные права сторон. Данные права 
предоставляют сторонам возможность:

- реализовывать общие положе-
ния гражданского процессуального 
законодательства: заявлять отводы 
и ходатайства, а также пользоваться 
иными процессуальными правами, 
предоставленными законодательством 
о гражданском судопроизводстве.

Указанные в ст. 60 ГПК РК специ-
альные полномочия составляют обосо-
бленную группу полномочий, так как 
они предоставляют правовую возмож-
ность распоряжаться материальным 
правом, которое принадлежит только 
субъектам материального правоотно-
шения, то есть сторонам и третьим 
лицам, заявляющим самостоятельные 
требования на предмет спора.

К этому положению закона отно-
сятся полномочия, связанные с: воз-
буждением судебного спора - подписа-
ние искового заявления; изменением 
подведомственности спора - передача 
дела в третейский суд; изменением 
объема иска - изменение предмета или 
основания иска; завершением судеб-
ного спора - полный или частичный 
отказ от исковых требований, призна-
ние иска; пересмотром судебного акта 
- обжалование постановления суда; 
исполнением судебного акта - требо-
вание принудительного исполнения 
судебного постановления, получение 
присужденных имущества или денег.

Однако в данный перечень специ-
альных полномочий не входят пол-
номочия представителя на подачу 
заявления о возвращении искового за-
явления, согласие ответчика на остав-
ление иска без рассмотрения, а также 
увеличение или уменьшение размера 
исковых требований.

Полномочия представителя должны 
быть выражены в доверенности, вы-
данной и оформленной в соответствии 
с законом. 

Доверенность от имени юридиче-
ского лица выдается руководителем 
или иным уполномоченным на это ли-
цом соответствующего юридического 
лица.

Что касается представления ин-
тересов недееспособных граждан, 
несовершеннолетних и лиц, признан-
ных в судебном порядке ограниченно 
дееспособными, то их защищают в 
суде родители, усыновители, опекуны, 
попечители, патронатные воспитатели 
или другие заменяющие их лица, ко-
торые представляют суду документы, 
удостоверяющие их полномочия.

Кроме этого, Гражданским процес-
суальным кодексом предусмотрено, что 
по делу, в котором должен участвовать 
гражданин, признанный в установ-
ленном порядке безвестно отсутству-
ющим, в качестве его представителя 
выступает лицо, которое осуществляет 
опеку над имуществом безвестно от-
сутствующего гражданина.

По делу, в котором должен уча-
ствовать наследник лица, умершего 
или объявленного в установленном за-
коном порядке умершим, если наслед-
ство еще никем не принято, в качестве 
представителя наследника выступает 
лицо, которому передано в довери-
тельное управление наследственное 
имущество.

Законные представители совер-
шают от имени представляемых все 
процессуальные действия, право со-
вершения которых принадлежит пред-
ставляемым, с ограничениями, пред-
усмотренными законом. Законные 
представители могут поручить ведение 
дела в суде другому представителю.

Законный представитель несовер-
шеннолетнего, лица, признанного в су-
дебном порядке недееспособным, либо 
лица, признанного в судебном порядке 
безвестно отсутствующим, совершает 
в интересах представляемого все про-
цессуальные действия при рассмотре-
нии дел по спорам, предметом которых 
является имущество опекаемого.

Законный представитель несо-
вершеннолетнего, лица, признанного 
ограниченно дееспособным, соверша-
ет самостоятельно в интересах этого 
лица все процессуальные действия при 
рассмотрении дел, предметом которых 
являются обязательства, вытекающие 
из объема ограниченных прав. По дру-
гим спорам ограниченно дееспособное 
лицо совершает процессуальные дей-
ствия и несет самостоятельно процес-
суальные обязанности.

Законные представители и пред-
ставители по поручению не вправе 
совершать процессуальные действия в 
своих интересах или вопреки интере-
сам представляемого.

праву. В 1998 г. был открыт первый в 
Казахстане диссертационный совет по 
защите кандидатских диссертаций по 
специальности «Международное пра-
во». Первую кандидатскую диссертацию 
из граждан Казахстана в данном совете 
в 1999 г. защитил С. Айдарбаев, который 
с 2000 г. по декабрь 2003 г. являлся 
заведующим кафедрой международного 
права. С 2004 г. по сентябрь 2008 г. в 
связи с его обучением в докторантуре 
обязанности заведующего кафедрой ис-

Более 30 лет кафедра международ-
ного права является основным научным 
центром Казахстана по подготовке 
кадров высшей квалификации в сфере 
международно-правовых отношений. 
На кафедре, как и прежде, выполняется 
основной объем научно-исследователь-
ской деятельности в области междуна-
родного права, именно здесь были выпу-
щены все первые учебники, монографии 
и иные учебно-методические разработки 
по международному праву. 

Кафедра международного права 
первой в республике апробировала 
различные модели образования данной 
специальности. Так, с 2000 года началась 
подготовка специалистов по программе 
бакалавриата, а в 2001 г. на базе кафе-
дры впервые была открыта магистратура 
по специальности «Международное 

Каримжан ШАКИРОВ, 
д.ю.н., профессор, кафедра 
международного права факультета 
международных отношений 
КазНУ им. аль-Фараби

Айнагуль АЙМУРЗИНОВА, 
судья 
Акмолинского областного суда

Алия ЖАУАРОВА, 
судья 
Костанайского городского суда
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122. Товарищество с ограниченной ответственностью «DSC imex», БИН 
110240007472, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, 6 микрорайон, дом № 58, кв. 96. 

123. ТОО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНЫ» (БИН 
120840006666) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. 84, кв. 306, телефон 87012221622.

124. ТОО «ТеплоПласт» (БИН 130940014038) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Куйши Дина, д. 23, кв. 52, 
телефон 87012221622.

125. ТОО «МЕТР ГРУПП» (БИН 150340014852) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Навои, 208/8-201, телефон 87012221622.

126. ТОО «Саби Мед», БИН 150640009361, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 287А, офис 196.

127. ТОО «Кибер Такси», БИН 201040036689, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу г. Алматы, ул. Брусиловского, 163, кв. 368. Тел.  
8-707-827-55-00.

128. ТОО «ТаксиЛэнд», БИН 201040036689, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, 163, кв. 368. Тел.  
8-707-827-55-00.

131. ТОО «Ломбард-Елена» (БИН 160740001996) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, ул. Островского, 73Б.

132. ТОО «Восток City» (БИН 120140019058) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО,  г. Семей, ул. Абая, 113.

135. ТОО «ТАН KZT», БИН 081040020447, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай,  8 микрорайон, дом 15, квартира 144.

139. ТОО «Бууажар Бриллиант», БИН 160940025920, сообщает о своей 
ликвидаци. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский рай-
он, с. Кордай, ул. Мухтар Ауэзова, дом  62, п/и 080400.

140. ТОО «Шер Хади», БИН 160640011622, сообщает о своей ликвида-
ци. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 080400, Жамбылская область, Кордайский район,  
с. Кордай, ул. Садовая, дом  10.

141. ТОО «PRIDE VS», БИН 201040034335, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Петропавловск, ул. Васильева, 64, тел. 8-777-300-6155.

142. ТОО «Адам», БИН 980440000482, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 1а-1.

143. ТОО «Центрсельхозсервис», БИН 980240009327, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28-13.

144. Акционерное общество «Авиакомпания «ЭЙР ТРАСТ», БИН 
080440003311, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Е10, 2а, офис 171.

145. ТОО « Транспорт Азия», БИН 181040025419, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица 38, дом 27, оф. 9.

146. ТОО   «StroyTehKZ»,   БИН 201140001411,   объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления  по юридическому адресу:  РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, 
ул. Сырдария, зд. 11А. 

147. ТОО «Профессиональный спортивный клуб AstanaArlans» 
(100440011535) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул. Е10, здание 17/10, каб. 1201.

148. ЧУ «AstanaMotorsports» (130140001838) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е10, здание 17/10, каб. 1201.

149. ЧУ «Президентский стрелковый клуб «Астана» (151040005647) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е10, здание 
17/10, каб. 1201.

150. Учреждение «Ватерпольный клуб «Астана» (130140005862) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е10, здание 17/10, 
каб. 1201.

151. ТОО «Ломбард-СТРИТ», БИН 120340008169, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК г. Нур-Султан (Астана), район Сарыарка, про-
спект Богенбая, дом 39, квартира 53. 

155. ТОО «Детективно-юридическое агентство» «БАРС», БИН 
151140017416, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
пр. Бухар Жырау, 49/6, офис 603.

160. ТОО «TRK LED ART», БИН 140240021275, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, улица Джамбула, д. 75, 
кв. 6.

162. ТОО «Баскунчи-Агро» (БИН 130640009615) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
каций объявления по адресу: Алматинская область, Панфиловский район,  
с. Баскунчи, ул. Кобикова, №26. Телефон 87052719434.

33. ТОО «Smart Perevod» (БИН 181040015927) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан,    р-он Сарыарка, ул. С 409, д. 41.

65. Товарищество с ограниченной ответственностью «Aq Zhol Logist», 
БИН 100740008704, и Товарищество с ограниченной ответственностью «АТА 
Логистикс Групп», БИН 190940021547, сообщает о своей реорганизации пу-
тем присоединения  к организации «KazTradeLogist», БИН 190940031158. 
Претензии принимаются по адресу: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, 
мкр. 2, д. 28А, 3 этаж, офис 304, индекс 050036.

70. ТОО «Maitre  Consylt», БИН 170340030848, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 186, кв. 20. Тел.  
87771273032.

71. ТОО «Batys Energy», БИН 130440022219, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Актобе, район Астана, квартал Промзона, здание 
345. Тел.  +7 7716504808.

72. ТОО «Sweеt  day», БИН 120540018986, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 12, кв. 17. Тел.  +77057788277.

73. ТОО «БАМТТ-АГРО», БИН 100540000810 (Казахстан, Актюбинская 
обл., Айтекебийский р-н, с. Темирбека Жургенева, ул. Айтеке би, д. 26), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Актобе, ЖМ Жанако-
ныс, ул. Татулык, д. 7. Тел.  87058195239.

74. ТОО «Кумыс - Булак групп», БИН 060440011723, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, Ельтай-
ский сельский округ, с. Жармухамбет. Тел.  87017790789.

75. ТОО» Abbrakz», БИН 190840006986, сообщает о своей ликвидации 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:  Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 
мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хан, д.  83/3, кв. 84.

76. Негосударственное учреждение «Зангер», БИН 970540005148 (г. Кара-
ганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, д.  71), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 100022, г. Караганда, ул. Космонавтов, дом 149, квартира 9.

77. ТОО  «Эврика 2010», БИН 100140002941 (РК, г. Костанай, ул. Склад-
ская, д. 2, оф. База ОРТ, индекс 110005), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 105, 2 этаж. Тел.  87779698840.

78. ТОО «Имамжан», БИН 200840006287, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Ильяса Есенберли-
на, д. 45, кв. 50, индекс 100600. Тел.  8 777 052 49 50.

79. Постоянное учреждение Linde AG Division Engineering, БИН 
110850013700, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу:  Республи-
ка Казахстан, 050051, город Алматы, проспект Достык, 188, офис 801.

80. ТОО «FINNBL0CK», БИН 170240011095 (г. Алматы, Бостандыкский 
район, мкрн. Архат, 20/2, кв. 6), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу:  
г. Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Ботанический сад, дом 7, кв. 10. Тел.  
87772104817, Шукенова Урья Нагметовна.

81. ТОО «Madison Engineering», БИН 040640006861 (г. Алматы, Бостан-
дыкский район, мкрн. Архат, 20/2, кв. 5), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу:  г. Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Ботанический сад, дом 7, 
кв.10. Тел.  87772104817, Шукенова Урья Нагметовна

100. ТОО «Cloud Tech»,  БИН 130940023334, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Гоголя, д. 39 а, оф. 320, 
контакт для справок  87016879955.

104. ТОО Филиал «Н Блок Б.В.» в Казахстане, БИН  090441003595 (010000, 
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 19, 1 этаж), сообщает  о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 19,  
1 этаж, кабинет 108. Тел. 8 7172 79-04-19.     

105. ТОО «Алтай-С», БИН 980340001794, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, 32-61.

106. ТОО «Парфюм  лайн», БИН 160640004808, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Мәшһүр  Жүсіп, д. 69А, кв. 21.

107. ТОО «Уахитов», БИН 171240004907, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Маншук Маметовой, д. 2.

108. Общественное объединение «Максимум-2018», БИН 180340020496, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, д. 11, кв. 41.

109. ТОО «КДК-Альянс», БИН 170340012562, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая, 
строение 40А.

111. ТОО «Көмек после ДТП», БИН  181140000249, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160000, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,  
ул. Жангельдина, д. 24А, кв. 13.

112. ТОО «Шанырак-Т», БИН 141240020271, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Казыгурт, ул. Жанабазар, д. 66, почтовый индекс 160019.

113. ТОО «Детский сад «Бала  Күншуақ», БИН 180240034303, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, микрорайон Самал 2, д. 2287, почтовый индекс 160000.

114. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дәнді  алқап», 
БИН 170540032900, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Толебийский район, село Тасарык, ул. М. Ауезов,  
д. 152,  почтовый индекс 161113.

115. ТОО «ASIA-DBRAND», БИН 191240001946, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, квартал  
№ 285, д. 226/1, почтовый индекс 160000.

116. ТОО«Проектная компания «СпецПроект», БИН 160240007668, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбек-
шинский район, ул. Майлыкожа, д. 74.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «SAPFIR TRAVEL», 
БИН 130840012216 (г. Алматы, ул. Байтурсынова, 113) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н.,  
п. Туздыбастау, ул. Жылкыбая, д. 104. Тел. 87078306795.

3. ТОО «Baymurat», БИН 180940026992, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Айгерим-2, ул. Ынтымак, дом 43.

4. ТОО «БЕДЕЛ МАКСИМУМ», БИН 040540000242, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица 
Ауэзова, дом 2, почтовый индекс 050026. 

5. ТОО «Project Leader ltd», БИН 070340003854, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, 
дом 125, кв. 17. 

6. ТОО «BAXTON INTERNATIONAL» oбъявляeт о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, микр. 5, дом 28 А, кв. 50, тел. 
375-66-66.

7. ОО «ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ г. Алматы» объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Кашгарская, дом 7, оф. 4, 
тел. 375-66-66.

8. ТОО «Академия Успеха» (БИН 200640025900) сообщает о прекраще-
нии деятельности (ликвидации). Претензии принимаются течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 050043, г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул. Мусабаева, д. 19, кв. 9.

9. ТОО «Алматинский электротехнический завод», БИН 090340004099, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, 
ул. Земнухова, 9А.

10. ТОО «BARETEC.kz» (БАРЕТЕК.кз), БИН 080140016668, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, дом 83, кв. 1.

11. ТОО «Сияние Кок-Тобе», БИН 151140010746, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 58, оф. 305. 

12. ТОО «Голден Бридж», БИН 151140010776, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 58.

13. ТОО «Дисиженс фор бизнес Лаб», БИН 180140033554, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маршака, 
д. 186. 

14. ТОО «WWT Kazakhstan», БИН 131240021602, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу : Республика Казахстан, 050050, город Алматы, 
Жетысуский район, улица Жансугурова, дом 176 А, офис 2.

15. ТОО «TRAVEL MEDICANA (ТРЭВЭЛ МЕДИКАНА)», БИН 
140240005491, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Меде-
уский район, ул. Рубинштейна, дом 9.

16. АО «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования 
«SADU Invest Fund» сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов 
будут приниматься в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Искендерова, 
дом 1.

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «ADAM Show» со-
общает о своей ликвидации. Претензии кредиторов будут приниматься в 
течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050059, 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Искендерова, дом 1.

27. ТОО «Studio «Prestige» (Студия «Престиж») (БИН 061240006188) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бегалина, д. 91, 
тел. +77017573335.

28. ТОО «KazBest2020» (БИН 200740010093) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Акмолинская обл., Аршалынский р-он, с/о Жибек 
жолы, с. Жибек жолы, ул. Нуркена Абдирова, д. 8.

29. ТОО «ЖАҢА ДӘМ - 2020» (БИН 200740002805) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Кунаева,  
зд. 41/49.

30. ТОО «Лейла Ломбард» (БИН 170940003119) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан,    р-он Сарыарка, ул. Биржан Сал, д. 2.

31. ТОО «EnergoCOM LTD» (БИН 161140022117) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 26, д. 21, кв. 5.

32. СПК «Гүлдала өнімдері» (БИН 181040036969) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Алматинская обл., Талгарский р-он, Гульдалинский 
с/о, с. Гулдала, ул. Ә. Молдағұлова, д. 1.
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22. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс» 
(БИН 980540000694)  извещает своих участников о созыве внеочередного общего 
собрания участников ТОО «Намыс» по инициативе исполнительного органа Това-
рищества - директора Касьяненко А.В., которое состоится 12 декабря 2020 года в 
10.00 часов в здании конторы ТОО «Намыс» по адресу: с. Ставрополка, ул. Комаро-
ва, 114а, района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. Об обращении в АО «КазАгроФинанс» с целью увеличения суммы лимита не-

возобновляемой лизинговой кредитной линии на приобретение в лизинг сельскохо-
зяйственной техники по программе Мастер-Лизинг.

2. О предоставлении согласия ТОО «Намыс» на получении информации о Това-
риществе в кредитном бюро и на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро 
получателям кредитного отчета.

3. О наделении полномочиями исполнительного органа - директора ТОО «На-
мыс» Касьяненко А.В. на осуществление всех необходимых действий, связанных с 
обращением в АО «КазАгроФинанс» об увеличении суммы лимита кредитной ли-
нии, а также на заключение соглашения об открытии кредитной линии и соответ-
ствующих договоров финансового лизинга между ТОО «Намыс» и АО «КазАгроФи-
нанс», подписание и заключение договоров залога, изменений и дополнений к ним, 
подписание гарантии/договора гарантии, а также на подписание иных соглашений, 
договоров, изменений и дополнений к ним, других документов, связанных с реали-
зацией настоящего решения.

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «На-
мыс», а также ст.43, 47, 48, 49 Закона РК «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью».

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться 
по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ставропол-
ка, ул. Комарова, д. 114А,  контора ТОО «Намыс».

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться 
по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ставропол-
ка, ул. Комарова, 114а, контора ТОО «Намыс».

159. Совет директоров Некоммерческого акционерного общества «Каспийский 
университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова» объявляет конкурс 
на занятие вакантной должности Президента-Ректора  Некоммерческого акци-
онерного общества «Каспийский университет технологии и инжиниринга им.  
Ш. Есенова», расположенного по адресу: Мангистауская область, город Актау, 
микрорайон 32.  

Основным предметом деятельности является предоставление образовательных 
услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и профессионального, по-
слесреднего и дополнительного образования.

Целью деятельности является создание необходимых условий для получения 
качественного образования, обучения и преподавания, направленных на форми-
рование, развитие и профессиональное становление личности на основе нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики, а также 
для развития научного потенциала и коммерциализации разработок.

Требования к участникам конкурса: высшее и послевузовское образование, 
стаж работы на руководящих должностях в организациях образования и (или) 
уполномоченных органах в соответствующих сферах не менее 5 лет.

Не может принимать участие в конкурсе лицо:
1) моложе двадцати пяти лет;
2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
3) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) состоявшие на учете в медицинских специальных учреждениях;
5) иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет следующие документы:
1) заявление в установленной форме;
2) копию документа, удостоверяющего личность участника Конкурса;
3) послужной список участника конкурса с цветной фотографией размером 3х4 

в установленной форме;
4) программу развития высшего учебного заведения;
5) копии документов об образовании и приложений к ним с  представлением 

оригиналов для сверки;
6) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, удостоверен-

ную кадровой службой по месту (действующему либо последнему) работы;
7) медицинскую справку о состоянии здоровья (врачебное профессиональ-

но-консультативное заключение) по форме № 086/у;
8) справку с психоневрологической организации, выданной не более чем за 

один год до дня представления документов, в соответствии с законодательством 
о государственных услугах;

9) справку с наркологической организации, выданной не более чем за один год 
до дня представления документов в соответствии с законодательством о государ-
ственных услугах;

10) документ, подтверждающий отсутствие запрета на занятие должности в со-
ответствии с уголовным законодательством.

Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня опубликования объявления.

Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно. Вышеука-
занные документы в установленные сроки необходимо представить в Департа-
мент высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки 
РК по адресу: город Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 11 (каб. 643), 
телефон: 8 (7172) 74-27-25, 74-25-22, m.izbasar@edu.gov.kz.

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

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

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают глубокое соболезнование заведующей Отделом координации 
работы местных судов Департамента Верховного Суда Аралбаевой Асель 
Айдарбековне в связи с невосполнимой утратой - кончиной отца Айдарбека 
Нуралиновича Аралбаева

85. Открылось наследство после смерти: гр. Оразова Райхан, умерла 02 
июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Н. по адре-
су: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 3, тел. 87016000044.

86. Открылось наследство после смерти: гр. Новиков Сергей Александро-
вич, умер 24 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожи-
ной Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, 206 Д, кв. 4, тел. 87772972303.

87. Открылось наследство после смерти гр. Атыгаевой Каламкуль Нуха-
новны, умершей 04 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 47 А.

88. Открылось наследство после смерти: гр. Бейбітбаев Жақсыбай Сағын-
тайұлы, умер 15 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
кимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

89. Открылось наследство после смерти гр. Махамбетова Кыдыралы Тель-
мановича, умершего 30 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Акбаровой М.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 134, оф. 26, тел. 
87781147738.

90. Открылось наследство после смерти: гр. Баликбаевой Райхан Мука-
шевны, умершей 02 августа 2003г. Наследникам обращаться к нотариусу Ро-
гозиной Я.А. по адресу: г. Алматы, ул. Жансугурова, 200, тел. 87475238898.

91. Открылось наследство после смерти: гр. Сенгербаев Иван Кобельдосо-
вич, умер 15 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
А.А. по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47, 54, тел. 8(72774)23963.

92. Открылось наследство после смерти гр. Сагитова Альфреда Фатихови-
ча, умершего 12 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

93. Открылось наследство после смерти гр. Байжумаева Рахмберди, умер-
шего 25 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Хакимовой Г.Д. по 
адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 65 а, тел. 87016667633.

94. Открылось наследство после смерти: гр. Солдатенко Сергей Василье-
вич, умер 07 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

95. Открылось наследство после смерти гр. Ли Бориса Александровича, 
05.09.1984 г.р., умершего 27 октября 2018г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 
1, тел. 3900079.

96. Открылось наследство после смерти: гр. Рахимджанов Максуткан 
Гылымханович, умер 04 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2.

97. Открылось наследство после смерти: гр. Карабалина Бигайша Наги-
мовна, умерла 12 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбу-
риновой Н.К. по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу 2, 69 В, тел. 87019650884.

98. Открылось наследство после смерти: гр. Ульянкин Николай Алексан-
дрович, умер 24 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, тел. 87014570138.

99. Открылось наследство после смерти: гр. Гуцол Павел Иванович, умер 
26 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой А.Н. по 
адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.  22 б, оф. 103, тел. 87012089370.

101. Открылось наследство после смерти Адильбековой Сабиры Малибе-
ковны, умершей 09.07.2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы 
Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282. Тел. 8 708 772 01 15.

102. Открылось наследство после смерти гр. Запрудской Надежды Пав-
ловны, умершей 09.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Манкае-
вой Ж.К. по адресу: г. Алматы, мкр. 7, д. 1, оф. 54. Тел.8 701 421 89 80.

103. Открылось наследство после смерти: Тленчиев Касенхан Крембае-
вич, умер 26.08.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Жаулыбекову 
А.С.: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, 19/11. Тел. 8 7013552522.

110. Открыто наследство после смерти Гороховой Веры Васильевны, 
29.10.1929 года рождения, умершей 17 сентября 2020 года. Прошу наслед-
ников обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский 
район, ул. Кунаева, дом 106, офис 5, тел. 291-65-60.

120. Определением СМЭС г. Алматы от 30.10.2020 г. возбуждено гражданское 
дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО «Территория 
Вина» (БИН 120740015552, адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30а/3, офис 140).

130. Наследникам Туловского Ивана Николаевича, умершего 24.06.2020 
года, по открытому наследственному делу от 26.08.2020 года просим обра-
титься к нотариусу города Нур-Султан Джамбаевой З. Ш. по адресу: город 
Нур -Султан, район Алматы, улица Г. Мустафина, дом 46, офис 008, по теле-
фону: 7172-570125, +7 701 991-43-02, +7 777 620-28-62.

133. Открылось наследство после смерти гр. Ященко Татьяны Романовны, 
умершей 25.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Марине 
Владимировне до 24 ноября 2020 года по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 
83, оф. 510, тел.: 53-45-58, 8777-263-72-13.

134. Открылось наследство после смерти гр. Сафронова  Вячеслава Тихоно-
вича, умершего  16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой 
Т.Е.: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер». Тел. 8(7142) 22-99-91.

137. ТОО «АЛАБАТА», БИН 010940000678,  извещает об уменьшении 
размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 
месяца с момента опубликования  объявления по адресу: Костанайская обл., 
Карасуский р-н, п. Новоселовка, ул. Советская, 26.

138. ТОО «RigoTech», БИН 180140007878, ТОО «forte business», 
БИН171240020999, ТОО «excellent partnership» БИН 190740004553, ТОО 
«INTERNATIONAL EXPORT CONSULTING», БИН 180740014406, сообща-
ют о своей реорганизации путем слияния. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, Бостан-
дыкский район, улица Шагабутдинова, дом 219, почтовый индекс 050040.

152. Товарищество с ограниченной ответственностью «БИЮИ БАУТИ-
НО», БИН  040640001889, сообщает о своей реорганизации в форме присо-
единения к нему Товарищества с ограниченной ответственностью «БИЮИ 
Актау», БИН 020140001193. Претензии кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования по адресу: Республика Казахстан, Ман-
гистауская область, г. Актау, микрорайон 12, здание 79/4, 130000.

153. Товарищество с ограниченной ответственностью «БИЮИ Актау», 
БИН 020140001193, сообщает о своей реорганизации в форме присоеди-
нения к Товариществу с ограниченной ответственностью «БИЮИ БАУТИ-
НО», БИН 040640001889. Претензии кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования по адресу: Республика Казахстан, Ман-
гистауская область, г. Актау, микрорайон 12, здание 79/4, 7 этаж, 130000.

156. Определением СМЭС Карагандинской области от 04 ноября 2020 
года возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной про-
цедуры в отношении ИП «Аканова А.А», ИИН 770508400651, по адресу:  
г. Караганда, проспект Шахтеров, дом 74, квартира 261.

161. В связи с открытием наследства после смерти гр. Судьиной Ольги Алек-
сандровны, умершей 31 января 2020 года, наследников наследодателя прошу 
обратиться к нотариусу г. Алматы  Курмангалым Айнуре Курмангалымкызы (г. 
Алматы, улица Розыбакиева, дом № 164, офис №1, моб. тел. 8 775 460 90 69).

163. Определением СМЭС Актюбинской области от 14 октября 2020 года 
возбуждено гражданское дело о применении процедуры реабилитации в от-
ношении ТОО «EKEBERG».

164. Определением СМЭС Актюбинской области от 22 октября 2020 года 
возбуждено гражданское дело о применении процедуры реабилитации в от-
ношении ТОО «EileenGroup».

39. Открылось наследство после смерти Цепуштановой Галины Давыдов-
ны, умершей 11.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.:  г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

40. Открылось наследство после смерти Первушина Олега Юрьевича, 
умершего  01 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Аман-
баева Ж.Д.:  город Алматы, ул. Толе би, д.  302, офис 21. Тел.   8727 330 22 69.

41. Открылось наследство после смерти: гр. Куделя Альвина Яковлевна, 
умерла 14.10.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж.:  
г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  87017787266. 

42. Открылось наследство после смерти: гр. Макин Хаиржан Малик-Ажда-
рович, умер 07.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.:  г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  87017787266. 

43. Открылось наследство после смерти: гр. Пилипенко Николай Серге-
евич, умер 30.01.1961г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.:  г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  87017787266. 

44. Открылось наследство после смерти: гр. Баймухаметов Амангельды, 
умер 17.09.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж.:  
г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел.  87017787266. 

45. Открылось наследство после смерти: Абдрашитова  Галина Равильев-
на, умерла 13.08.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.:  г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел.  8 701 722 61 73.

46. Открылось наследство после смерти гр. Мансуровой Бакыттыгул Айт-
мухамбетовны, умершей 04.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дауылбаевой А.Е.:  г. Алматы, ул. Толе би, д. 296 И, оф. 1. Тел.  87026276532.

47. Открылось наследство после смерти гр. Онгарбаева Куаныша Те-
мирхановича, умершего 18.07.2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Егинбаевой Б.М.:  г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел.  
8 701 736 56 45.

48. Открылось наследство после смерти гр. Галёва Александра Петрови-
ча, умершего 12.04.2008г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.:  г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел. 8 701 736 56 45.

49. Открылось наследство после смерти Бережнова Эдуарда Константино-
вича, умершего 13.08.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы 
Жумашевой Н.Ю.:  г. Алматы, ул. Жарокова, 282. Тел.   87087720115. 

50. Открылось наследство после смерти гр. Избасарова Альжана Му-
ратовича, умершего 05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кудайбергеновой С.К.:  г. Алматы, мкр. Астана, д.  8/2, оф. 301, Тел.  
8727-226-09-67.

51. Открылось наследство после смерти Калугина Анатолия Александро-
вича, умершего 10.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.:  г. Костанай, пр.Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел.   
87142543207.

52. Открылось наследство после смерти Дробышева Анатолия Иванови-
ча,  умершего 15.04.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянни-
ковой В.А.:  г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел.   
8 7142 54-32-07.

53. Открылось наследство после смерти Недилько Людмилы Юрьевны, 
умершей 09.05.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б. 
по адресу:  г. Алматы, мкр. Орбита 1, д. 21, кв. 100, Тел.  8727 265 74 36.

54. Открылось наследство после смерти: Ляхова Зинаида Васильевна, 
умерла 06.10.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:  
г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел.  87273797478.

55. В связи с открывшимся  наследственным делом после смерти Долгале-
ва Павла Степановича, 14.11.1931 г.р., умершего 16.07.2016 г., и Долгалевой 
Раисы Андреевны, 08.02.1936 г.р., умершей 11.08.2019 г., наследников 1-й 
очереди прошу обращаться к нотариусу г. Алматы Черновой С.П. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Мамыр-7, дом 17а.

56. Открылось наследство после смерти Абженбаевой Кульхан, умершей 
19.03.2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. 
Тел.  87277624064.

57. Открылось наследство после смерти гр. Мастрангули Любовь Алек-
сеевны, умершей 25.08.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,  
ул. Б. Момышулы, 81А. Тел.  87277624064.

58. Открылось наследство после смерти гр. Ким Григория Антоновича, 
умершего 15.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышу-
лы, 81А. Тел.  87277624064.

59. Открылось наследство после смерти гр. Даутбаевой Гайний, умершей 
13.08.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. 
Тел.  87277624064.

60. Открылось наследство после смерти гр. Джаламова Кутлуша Ни-
замовича, умершего 25.02.2015г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,  
ул. Б. Момышулы, 81А. Тел.  87277624064.

61. Открылось наследство после смерти Узарбекова Махмута, умершего 
24.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.:  Алмат. обл., 
Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 1 этаж.

62. Открылось наследство после смерти Култаева Садуакаса Пернебеко-
вича, умершего 31.05.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Азим-
куловой А.К.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Желтоксан, 76, кв. 20. Тел. 
87002000608.

63. Открылось наследство после смерти Искакова Нурумбета Шаяхмето-
вича, умершего 05.07.2020г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Асырау-
овой А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 
58А. Тел.  87022676199.

64. Открылось наследство после смерти Надирбаева Галижана Кабылови-
ча, умершего 06.10.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову 
К.Н.:  Жамбылская обл., Байзакский р/н, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. 
Тел. 87712300008.

67. ТОО «KAZAKHSTAN MAX COOPER OILTECH» (КАЗАХСТАН 
МАКС КУПЕР ОЙЛТЕХ), БИН 130840012948, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение  1 (одного) месяца 
со дня опубликования объявления по адресу:  050008, г. Алматы, Бостан-
дыкский район, улица Манаса, здание 32А, офис 607.

68. ТОО «Академия наук  GKB», БИН 161140008756, сообщает об умень-
шении уставного капитала.  Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по телефону +77057779069.

69. Организация  КГКП «Детский противотуберкулезный санаторий Пав-
лодарской области» управления здравоохранения Павлодарской области, 
акимата Павлодарской области, БИН 960140000557,  cообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к организации КГП на ПХВ «Павлодарский 
городской центр реабилитации детей» управления здравоохранения Павло-
дарской области, акимата Павлодарской области, БИН990340004473. Пре-
тензии принимаются по адресу:  г. Павлодар, ул. Зеленая роща, 4.

82. Открылось наследство после смерти: гр. Бакулина Пелагея Никитична, 
умерла 20 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. 
по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

83. Открылось наследство после смерти: гр. Сакимбеков Толеген Адило-
вич, умер 16 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

84. Открылось наследство после смерти гр. Барамбаева Ербола Иванови-
ча, умершего 13 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбае-
вой А.А. по адресу: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47/23, тел. 87015584626.

18. Открыто наследство после смерти Зибирова Равиля Ибрагимовича, 
17.04.1941 года рождения, умершего 6 октября 2020 года. Прошу наследни-
ков обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский рай-
он, ул. Кунаева, дом 106, офис 5, тел. 291-65-60. 

19. Открылось наследство после смерти гр. Харченко Веры Михайловны, 
03.06.1928 года рождения, умершей двадцать пятого июня две тысячи двад-
цатого года. Просим наследников, претендующих на долю наследства, зая-
вить о своих правах до 25.12.2020 года по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 
дом 318, каб. 4, нотариус Касымбаева Ш. А., телефон  8 (701) 349-44-24.

20. Настоящим ТОО «Project Leader ltd» сообщает, в соответствии с реше-
нием совместного общего собрания участников ТОО «Компания Главвино-
продукт Лтд.» и ТОО «Project Leader ltd.», протокол от 30 сентября 2020 года 
№ 1, о реорганизации в форме присоединения ТОО «Project Leader ltd» к 
ТОО «Компания Главвинопродукт Лтд.». Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050000, город Алматы, 
Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, дом 125, кв. 17.

21. ТОО «East Caspian Capital» уведомляет о присоединении ТОО «Казах-
станская недвижимость». Требования кредиторов принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, 8а, тел. 
87014610029.

23. Открылось наследство после смерти Исаевой Гульжиян Касымовны, 
умершей 11.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А. А.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, 99. Тел. 375 80 40.

24. Гребенщиков Василий Юрьевич в порядке, предусмотренном абзацем 
4 части 2 ст. 27 ГПК РК, вызывается в СМЭС г. Алматы по адресу: г. Алма-
ты, ул. Байзакова, дом 273 «Б», по делу о назначении аудита финансовой 
отчётности ТОО «DELICATELOGISTICS» на 10:00 часов 26.11.2020 года в 
качестве ответчика по иску Карасёва Бориса Сергеевича и Лаврищева Дми-
трия Игоревича. Судья Аймагамбетова Д. Ж., секретарь Шаргынова Д. Д., 
тел. 8-727-333-10-93.

25. ТОО «Тенке Капитал KZ» (БИН 101140012565) объявляет о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «BestamakOilProcessing (БИН 
140140023208). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Актобе, проспект Абулхаир-хана, 25, 
офис 415.

26. Открыто наследственное дело после смерти Лебаева Самата Мукаса-
лиевича, 12.07.1967 г.р., умершего 29.12.2007 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Аканову Б.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, ул. Вишне-
вая, д. 27, тел. 8 701 378 80 82.

34. Открылось наследство после смерти Глущенко Петра Степановича, 
11.07.1929 г.р., умершего 05 апреля 2020 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Логвиновской Е.А. по адр.: РК, г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, ТЦ 
«Нурдаулет». Тел. 8-701-741-83-92.

35. Открылось наследство после смерти гражданина Аханова Турегали 
Бисангалеевича, умершего 18 мая 2020 года. Прошу наследников и заин-
тересованных лиц обращаться к нотариусу Жанабергеновой Марал Нур-
лыбековне  по адресу:  город Нур-Султан, пр. Абая, д. 36а, офис 25, Тел.  
87172200697, 87015668486.

36. Открылось наследство после смерти: гр.Алькеев Бакыт Мырзагуло-
вич, умер 04.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстанбек У.:  
г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 52, ВП-25. Тел.  8 7077009160. 

37. Открылось наследство после смерти Байжанова Марата Ельтаеви-
ча, умершего 08.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Тюлю-
баевой А.К.:  г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 10/1, 1 этаж (БЦ Номад). Тел.  
87771103005. 

38. Открылось наследство после смерти гр.Тен Нины, умершей 31.05.2020 г.  
Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой К.А. по адресу: Караган-
динская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул. Мамаева, д. 11, Тел.  8(71043)25120.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ

В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИВ МИРЕ

ЗАСВЕЧЕННЫЙ КОРОНАВИРУС
японСкий профеССор ватару камитани из универСитета префектуры гумма иСкуССтвенно 
Синтезировал коронавируС для его изучения, а также заСтавил его СветитьСя, внедрив 
вируС в бактерии.

Камитани ввел ген вируса в искусственные хромосомы бактерий и 
создал искусственный вирус, воссоздав информацию в клетке. Ученый 
надеется раскрыть около 30 тыс. оснований нуклеотидов вируса SARS-
CoV-2, вызывающего COVID-19. Искусственный синтез должен помочь 
в понимании синтеза этих особенностей.

ЗАРАБОТАЛИ МИЛЛИАРДЫ  
НА ВЫБОРАХ

Десять самых богатых людей мира в совокупности увеличили свое 
состояние на более чем 36 млрд долларов только за один день выбо-
ров президента в США. Об этом свидетельствуют данные на Forbes 
Real Time. Больше всех в президентской гонке выиграл Джефф Безос. 
Его состояние увеличилось на 10,5 млрд долларов, общее состояние 
исчисляется 190,6 млрд долларов. За ним следует Марк Цукерберг, 
который разбогател на восемь миллиардов долларов. Теперь цифра 
на его счету достигла отметки 105,5 млрд долларов. Французский 
бизнесмен Бернар Арно заработал еще шесть миллиардов долларов, и 
его состояние равно 121,9 млрд. Индийский предприниматель Мукеш 
Амбани, занимающий 10-е место в рейтинге богатейших людей мира, 
заработал за один день 4,1 млрд долларов. Общее его состояние - 74,1 
млрд долларов. Ларри Пейдж также увеличил свое состояние на четы-
ре миллиарда, теперь оно составляет 77 млрд долларов. Сергей Брин 
разбогател на 3,8 млрд. На его счету лежат 74,9 млрд долларов. Одна-
ко три миллиардера, наоборот, потеряли деньги. Илон Маск лишился 
547 млн долларов, Уоррен Баффет расстался с 292 млн долларов и 
Ларри Эллисон потерял 379 млн долларов.

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО
углекиСлый газ научилиСь раСщеплять при комнатной температуре. для этого ученые 
Создали Специальные алюминиевые наночаСтицы диаметром от 50 до 150 нанометров.

Материаловеды разработали наночастицы, с помощью которых 
углекислый газ (CO2) можно превращать в угарный газ (CO) даже при 
комнатной температуре. Благодаря этому углекислый газ можно ис-
пользовать в качестве сырья для производства сложных органических 
соединений. 

«Молекулы CO2 могут расщепляться на угарный газ не только при 
700 °С, но и при комнатной температуре. Эту реакцию можно вызывать 
как с помощью потока электронов, так облучая светом наши частицы. 
При установке подобных систем на трубы заводов или электростанций 
это более рационально», - рассказал один из авторов исследования, 
материаловед из Национального института стандартов и технологий 
США Цаньхуэй Ван.

Почти для всех существующих катализаторов и методик превраще-
ния СО2 в другие вещества нужно много энергии, из-за этого подобные 
системы невыгодны для утилизации выбросов промышленных пред-
приятий и электростанций.

В ближайшее время ученые планируют провести более масштабные 
эксперименты. Опыты покажут, можно ли применять такую технологию 
для очистки выхлопов промышленных предприятий от парниковых 
газов.

КАК РОДИТЬ ВУНДЕРКИНДА
уровень витамина d у беременных Связали С умСтвенными СпоСобноСтями их будущих 
детей.

Пополнить его можно за счет жирной рыбы, молока или сливочного 
масла. Уровень витамина D у беременных может быть связан с IQ их 
будущих детей. К такому выводу пришли американские ученые, кото-
рые исследовали данные о состоянии здоровья матерей и их детей в 
штате Теннесси. 

Анализ этих данных показал, что высокий уровень витамина D у 
беременных оказался связан с высокими показателями IQ у их детей 
в возрасте от четырех до шести лет. Несмотря на то что подобные 
исследования еще не говорят о причинно-следственной связи, иссле-
дователи надеются, что результаты работы пригодятся как ученым, так 
и людям, которые хотят завести ребенка.

В МИРЕ КАРАНТИН,  
А В ШАНХАЕ ЭКСПО 

торжеСтвенная церемония открытия iii китайСкого международного импортного экСпо 
и международного торгово-экономичеСкого форума «хунцяо», прошла в шанхайСком 
национальном выСтавочном центре.

По информации организаторов, в этом году в выставке принимает 
участие более 400 тыс. компаний более чем из 120 стран. Церемония 
открытия форума проходила в онлайн-режиме. С видеообращением 
выступили Председатель КНР Си Цзиньпин, руководители ряда стран 
и международных организаций. 

КРОВОЖАДНАЯ АКУЛА
в прибрежных водах авСтралийСкого города порт-маккуори, штат новый южный 
уэльС, разъяренная акула напала на подроСтка и изувечила его.

Нападение хищника на 13-летнего австралийца, чье имя не рас-
крывается, произошло вблизи пляжа Таун-бич. Мать пострадавшего 
находилась на берегу и успела вовремя позвать на помощь. На стопе, 
пальце и бедре мальчика остались раны от укусов акулы. Подростка 
оперативно доставили в больницу. Работница скорой помощи Сьюзан 
Джордж отметила, что пациент находится в стабильном состоянии. 
Пляж закрыли для посещения. Вид акулы, напавшей на австралийца, 
не установлен.

Как выяснилось, среди 
окружающих нас в повседнев-
ной жизни гаджетов и предме-
тов электроники трудно най-
ти нечто более необходимое, 
чем ноутбук. Буквально за не-
сколько лет ноутбуки практи-
чески полностью вытеснили 
настольные ПК, и сегодня без 
них невозможно представить 
рабочие будни представите-
лей самых разных профессий, 
учебный процесс в школах и 
вузах. Да и в том, что касается 
потребления развлекательного 
контента, ноутбуки успешно 
конкурируют с теми же телеви-
зорами. Свидетельством того, 
насколько незаменимы ноутбу-
ки для современного человека, 
стал рост их продаж, зафикси-
рованный сетями, специали-
зирующимися на реализации 
электроники и бытовой техни-
ки. В первые дни после объяв-
ления режима ЧП и карантина 
сотрудники, перешедшие на 
удаленную работу, школьники 
и студенты обустраивали ра-
бочее место дома, и одной из 
первых и самых необходимых 
покупок был ноутбук.

Несмотря на высокую ди-
намику роста онлайн-продаж, 
на рынке бытовой техники и 
электроники Казахстана доля 
офлайн-магазинов все еще 
превалирует с значительной 
разницей. Однако даже с уче-
том перехода большой части 
клиентов на покупки через 
интернет-магазины в период 
действия карантина общая ди-
намика роста сектора бытовой 
техники и электроники суще-
ственно замедлилась. Соглас-
но данным исследовательской 
компании «GFK Казахстан», 
объем продаж по всем группам 
товаров в данном секторе с 
января по июль этого года со-
ставила 405,9 млрд тенге, что 
всего лишь на 1,8 процента 
выше показателей за анало-
гичный период прошлого года. 
Ощутимым периодом спада 
был отрезок с апреля по июль, 
в разрезе которого общие 
продажи составили 207,9 млрд 
тенге и показали падение -14 
процентов.

Однако на фоне общего 
падения в секторе бытовой 
техники и электроники ряд 
категорий, наоборот, показал 
значительный рост. Так, за 
первые семь месяцев этого 
года ноутбуки показали наи-
больший прирост в денежном 
выражении. Общий оборот по 
данной категории составил 
35,1 млрд тенге, что на 55 про-
центов выше показателей за 
аналогичный период прошлого 
года. Таким образом, в рей-
тинге самых продаваемых то-
варов в денежном выражении 
по итогам первого полугодия 
ноутбуки обогнали стиральные 
машины, холодильники и заня-
ли третье место, уступая лишь 
смартфонам и телевизорам.

При покупке ноутбуков 
около 55 процентов казахстан-
цев отдали свое предпочтение 
моделям в ценовом сегменте 
до 200 тыс. тенге; более 82,1 
процента проданных ноут-
буков имели размер дисплея 
от 15 до 15,9 дюймов; около 
18,6 процента ноутбуков были 
игровыми. Если же говорить 
о каналах продажи, то если 
с января по июль 2019 года 
89 тыс. клиентов приобрели 
ноутбуки в розничных магази-
нах и лишь 18,8 тыс. онлайн, 
то в 2020 году в розничных 
магазинах было куплено 95 
тыс. ноутбуков, а онлайн уже 
57,5 тыс. ноутбуков. Таким 
образом, рост продаж за семь 
месяцев составил всего лишь 
шесть процентов в розничных 

магазинах и 206 процентов он-
лайн-продаж. Общий рост про-
даж по ноутбукам составил 40 
процентов в количестве и 55 
процентов в деньгах. Средняя 
стоимость ноутбука выросла с 
208,9 тыс. тенге до 230,2 тыс. 
тенге, то есть на 10 процентов. 

Основным фактором роста 
продаж данной категории ком-
пьютерной техники явились 
меры ограничений, введенных 
в период карантина, что при-
вело к переходу компаний и 
образовательных учреждений 
на удаленный режим. Для 
большинства из нас ноутбук 
превратился из дополнитель-
ного устройства, которое ра-
нее брали лишь в отпуск или 
командировку, в основной 
рабочий инструмент. Ноутбуки 
перестали восприниматься как 
излишество, они превратились 
в жизненную необходимость.

Согласно мнению предста-
вителей компании Evrika, не-
смотря на столь существенную 
динамику роста данной кате-
гории, представители рынка 
бытовой техники и электро-
ники не смогли в полной мере 
удовлетворить спрос клиентов 
на покупку ноутбуков. Основ-
ными причинами, помешавши-
ми обеспечить необходимым 
товаром полки магазинов, 
явились аномально высокий 
спрос на ноутбуки на мировом 
рынке и острый дефицит ком-
плектующих, вызванный сбоем 
цепочки поставок из-за ряда 
введенных ограничительных 

мер для нераспространения 
COVID-19.

С целью решения дан-
ной задачи и удовлетворения 
спроса на внутреннем рынке 
розничные сети начали увели-
чивать прогнозы на поставку 
необходимого количества ноут-
буков заводам-изготовителям, 
искать альтернативные каналы 
поставок товаров, внедрять 
более дорогие логистические 
решения для сокращения вре-
мени на поставку товара от 
завода-изготовителя на полки 
розничных магазинов.

После возвращения к обыч-
ному режиму работы и обу-
чения повышенная динамика 
спадет и станет более умерен-
ной. Однако, как утверждают 
эксперты, четко наблюдаются 
предпосылки для будущего 
роста категории ноутбуков. 
Они считают, что в период дей-
ствия карантина на отечествен-
ном рынке сформировалась 
новая пользовательская база 
клиентов, которые впервые 
купили ноутбуки для дистан-
ционной работы и обучения. 
Большая часть из них спустя 
время начнет обновлять свои 
устройства, что, в свою оче-
редь, положительно отразит ся 
на динамике роста спроса в 
данной категории. Также до-
полнительным фактором для 
роста может явиться развитие 
технологий и появление боль-
шего количества ноутбуков 
со сгибающимися экранами, 
мощными аккумуляторами, 
которые позволят ноутбукам 
быть постоянно включенными 
и пользоваться ими без подза-
рядки более длительный срок.

В новой реальности, в эпо-
ху COVID-19, удаленный фор-
мат работы и учебы уже стал 
привычным, и вполне может 
быть так, что для многих из 
нас он останется доминирую-
щим на долгие годы. А значит, 
с высокой долей вероятности 
можно предположить, что на 
ближайшее время ноутбук 
останется одной из самых вос-
требованных покупок. 

Юлия КОН

Сегодня любой человек, имеющий 
доступ к интернету, посредством компью-
тера или мобильного телефона может от-
править исковое заявление, жалобу и лю-
бой другой документ по делу, оформить 
онлайн-доверенность и скачать судебные 
акты по своему делу. При этом следу-
ет отметить, что интерфейс настолько 
прост, что любой пользователь способен 
разобраться во всем сам, не обращаясь к 
услугам IT-специалиста или юристу. 

И это не единственная составляющая 
«электронного правосудия».

Во многих судах республики в су-
дебных разбирательствах используется 
видеоконференцсвязь, которая позволяет 
взаимодействовать двум или более уда-
ленным абонентам для обмена информа-
цией и ее обработки в режиме реального 
времени. Данная технология сокращает 
сроки рассмотрения судебных дел, за-
траченное время участников процесса на 
проезд до суда и обратно, решает про-
блемы участия в рассмотрении дел лиц, 
проживающих или находящихся далеко 
от места расположения суда, физически 

ограниченных к перемещению по меди-
цинским показаниям, находящихся в ме-
стах лишения свободы или под стражей. 
В настоящее время повсеместно по всем 
категориям дел суды стали рассматривать 
дела при помощи видеоконференцсвязи 
(True Conf), Skype, Zoom, видеозвонка в 
приложении WhatsApp и т.д. 

В условиях пандемии подача исков и 
рассмотрение судебных дел в онлайн-режи-
ме служит условием безопасности здоровья 
участников процесса и сотрудников суда.

На сайтах судов реализован функцио-
нал «Онлайн-примирение» со списком дей-
ствующих в регионе медиаторов. Сервис 
«Суды-Gis» позволяет найти контакты су-
дов, адвокатов, медиаторов, нотариусов в 
конкретном регионе. Через Telegram-бот 
«Smart-сот» можно получить ответы на 
многие вопросы. Проект Digital Agent дает 
возможность оценить комфорт, сервис, 
судебные процедуры и работу персонала 
судов, оставить жалобы и предложения. Это 
мобильное приложение позволяет любому 
пользователю в режиме онлайн связаться с 
судом и на месте решить возникшие вопросы.

Хочется отметить, что многие суды 
пространства СНГ в период пандемии 
коронавируса только начали настраивать 
свою работу в онлайн-режиме, но наше 
правосудие оказалось готовым к работе в 
любых условиях.

Цифровизация судебной системы в 
Казахстане нацелена на развитие более 
доступного, открытого и прозрачного пра-
восудия для всех граждан страны.
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ПОКАЗАЛИ СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
начИная с 2014 года в судах республИКИ заработал элеКтронный сервИс 
«судебный КабИнет», чИсло зарегИстрИрованных пользователей Которого 
с Каждым днем становИтся все больше, а его ФунКцИонал постоянно 
пополняется. данный сервИс позволяет обеспечИть оператИвный доступ К 
судебной праКтИКе по всем КатегорИям дел шИроКому Кругу пользователей, 
едИнственным условИем является регИстрацИя на сервИсе.

ПАНДЕМИЯ И РЫНОК НОУТБУКОВ
КорреКтИвы, внесенные КарантИном Из-за КоронавИрусной ИнФеКцИИ, в значИтельной мере повлИялИ на деятельность 
множества разлИчных органИзацИй в сФере бИзнеса, оКазанИя госуслуг И образованИя. переход на удаленную работу 
И обученИе стал необходИмостью КаК в сФере эКономИКИ, таК И в образовательных учрежденИях. этот вызов пандемИИ 
поКазал уровень готовностИ нашИх сИстем КоммунИКацИй, а таКже обеспеченностИ населенИя Компьютерной технИКой.
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