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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Поздравляя соотечественников с Днем за-
щитника Отечества, который снова проходит 
в условиях пандемии, а следовательно, без 
помпезных празднований, Глава государства, 
Верховный главнокомандующий Вооружен-
ными силами РК Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что лучшие традиции казахстанской 
армии являются естественным продолжением 
героизма наших предков, отважно защищав-
ших родную землю, а также беспримерных 
подвигов участников Великой Отечественной 
войны. Свою боевую выучку и крепость духа 
военнослужащие успешно демонстрируют и в 
наши дни, надежно защищая независимость 
Казахстана. Он пожелал всем военнослужа-
щим крепкого здоровья, благополучия, новых 
свершений в благородном и почетном деле 
служения Родине. 

Не в обиду нынешним защитникам Отече-
ства, их праздник, так или иначе, оказывается 
в тени несомненно более грандиозного празд-
нества - Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, которому ныне исполняется 76 лет. 
Конечно, не круглая дата, но разве от этого 
становится менее значимым смысл и значение 
подвига советского солдата в той грандиозной 
войне? Разумеется, нет! Священный праздник, 
сакральное событие! Победа, выкованная на 
фронтах рядовыми и маршалами, которых не 

менее стоически поддерживали те, кто трудил-
ся во имя победы в тылу, не померкнет для нас 
никогда. Не должна! 

Хотя, надо признать, по прошествии 
десятков лет, когда параду суверенитета 
после развала СССР 30 лет, предпринимают-
ся попытки пересмотреть итоги той войны, 
подвергнуть ревизии в угоду политической 
конъюнктуре. Еще более обидно, что готовы 
сегодня оспорить боевое прошлое те, чьи 
предки этот ад прошли вместе бок о бок, ели 
из одного солдатского котелка и прикрывали 
друг друга в смертельном бою. Потомки геро-
ически сражавшихся в сороковые-пороховые 
за общую родину бойцов вдруг в начале ХХI 
века предают забвению боевое братство сво-
их предков. 

Мой отец вернулся с фронта домой в на-
чале 46-го. Не все было спокойно на Дальнем 
Востоке и после победного мая 45-го. Пройдя 
по дорогам Белоруссии и республик Прибал-
тики, он задержался уже на противоположной 
стороне света. Отдал долг Родине сполна. Не 
канючил, не роптал, что переслужил. Надо! 

Его нет на белом свете вот уже 25 лет. Для 
человека, хлебнувшего лиха, пожил вроде не-
мало. Многие же не дожили до мирных дней. 

Мне сегодня порой думается, что, навер-
ное, хорошо, что папа не дожил до нынешних 

дней, когда освободителей Европы она же, 
«благодарная», нередко называет оккупан-
тами. Как бы он к этому отнесся? Неужели 
это была чужая для него война? И что он там 
тогда делал?

Ответа у меня нет. История не терпит 
сослагательного наклонения. Моим ответом 
на все эти и подобные вопросы будет гвар-
дейско-георгиевская лента, которую я ношу 
10 лет в первую декаду мая месяца. Этой 
коричнево-черной полоской окантована одна 
из наград отца - орден Славы, - которой он 
удостоился за крошечную белорусскую де-
ревушку Стугрово. Она несколько раз пере-
ходила из рук в руки. Видимо, такая важная 
была в стратегическом плане. В лаконичном 
наградном листке, пожелтевшем от времени, 
об этом ни слова. 

История моего отца - всего лишь одна 
страница великой военной летописи. Таких 
страниц наберется миллионы. Об этом забы-
вать нельзя. А значит, я, сын солдата-освобо-
дителя Старого света от коричневой чумы, не 
только имею право носить символ Победы. Я 
обязан это делать, чтобы не предать память 
предка. Его ратный труд в той страшной  
войне. 

Срым ЕРЖАНОВ 

Сегодня страна отмечает День защитника Отечества. В общем-то, 
профессиональный праздник военных, ставший с некоторых пор 
государственным, который вот уже десятый год является выходным днем. 
Именно тогда, в 2012 году, в законодательство были внесены изменения, 
согласно которым 7 Мая объявлено государственным праздником - Днем 
защитника Отечества. 

С праздником  
Великой Победы!

Дорогие ветераны великой отечественной войны!
Уважаемые коллеги!

От имени Союза судей поздравляем вас с наступающим 
76-м Днем Великой Победы и с праздником защитников  
Отечества!

Великий и священный День Победы мы всегда встречаем с 
особым трепетом, волнением и благодарностью. Для всех нас 
это не просто праздник. Это праздник со слезами на глазах.

Сегодня славные страницы бессмертного подвига наших 
отцов и дедов, матерей, братьев и сестер уходят в глубины 
истории. В памяти народа этот массовый героизм останется 
неувядающей страницей боли, скорби и гордости.

Это было трудное время и для тех, кто работал не разгибая 
спины в тылу, добывал для фронта свинец, выращивал пшени-
цу, стоял у заводского станка. Второй фронт тружеников тыла 
тоже показывал пример беззаветного мужества и стойкости. 

Народ, сплотившись в единый кулак, стал непреодолимой 
преградой на пути вражеской армады и неистово отстаивал 
каждую пядь родной земли.

Они смогли победить врага. Но трудно победить время. 
К Вечному огню сегодня приходит все меньше участников 

Великой Отечественной войны. Как говорил поэт-фронтовик 
Расул Гамзатов, поколение победителей уходит, как уходит в 
небо журавлиный клин…

Нам посчастливилось жить и работать рядом с этими 
несгибаемыми, стойкими, мудрыми и порядочными людьми. 
И их патриотизм, любовь к Родине и преданность долгу по 
наследству передаются защитникам Отечества. Сегодня ме-
сто в строю занимают дети и внуки ветеранов, которые 9 Мая 
идут поклониться Вечному огню. И эта преемственность имеет 
большое воспитательное значение для подрастающего поко-
ления, молодых людей, защитников Отечества. Мы надеемся, 
что эстафета в надежных руках. 

Нынешние майские праздники совпали со священным меся-
цем Рамазан, который несет идеи милосердия, щедрости, бла-
гих дел и прощения. Эти нравственные ценности благочестия, 
чистоты и добра делают нас мудрее и гуманнее, помогают 
выбрать правильный путь, предостерегая от ошибок. 

Поздравляя вас коллеги с замечательными и дорогими для 
каждого из нас весенними праздниками, желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, добра и мира в нашем общем доме!

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей Республики Казахстан,

судья Верховного Суда РК

В рамках боевой подготовки курсанты 
Военного института Сухопутных войск 
имени Сагадата Нурмагамбетова 
выполнили стрельбы из танка. 

Как заявил начальник кафедры огневой подготовки Военного 
института Сухопутных войск полковник Малик Ногайбеков, «наши 
курсанты показали свои умения в корректировке огня, в ведении 
разведки целей. Результаты штатной стрельбы показывают, что 
курсанты обучены действовать при вооружении, работать по раз-
личным вариантам мишенной обстановки. Стрельбы стали свое-
образным психологическим экзаменом на зрелость. Для будущих 
танкистов подобные боевые стрельбы - самая лучшая практика. 
После тренажеров и лекций именно на практике, в полевых ус-
ловиях учебного полигона, они демонстрируют свои умения и 
навыки, а также общий уровень готовности накануне экзаменов». 

- Стрельба штатным артиллерийским выстрелом - это знако-
вое мероприятие для нас, потому что по результатам таких заня-
тий преподаватели могут объективно судить о нашей боевой вы-
учке, - поделился курсант выпускного курса Айбын Саттарханов. 

Огневая подготовка является одним из основных предметов 
боевой подготовки и составной частью полевой выучки курсан-
тов. Она направлена на обучение ведению прицельной стрельбы 
из танкового вооружения на различные дальности.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 
ТЕМ ГОДАМ…

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
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БРАКОНЬЕРЫ ПОПАЛИСЬ  
С УЛОВОМ

Пограничной слУжбой кнб рк заДержаны Десятки 
браконьеров, которые своими Действиями могли 
нанести ресПУблике экономический Ущерб на сУммУ 
свыше 820 млн тенге.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, Департаментами 
Пограничной службы КНБ по Мангистауской и Атырауской 
областям с 1 апреля проводятся совместные оператив-
но-профилактические мероприятия по поддержанию бла-
гоприятного режима плавания, пресечению браконьерской 
деятельности и охране водных биологических ресурсов в 
акватории Каспийского моря. За этот период погранични-
ками задержано 56 нарушителей режима государственной 
границы, 85 нарушителей режима территориальных и вну-
тренних вод, 43 единицы плавательных средств различного 
водоизмещения, поднято и изъято более 220 тыс. метров 
(220 километров!) сетей. Из браконьерских сетей выпущено 
более 420 рыб осетровых пород, более 11 040 рыб частико-
вых пород и 21 тюлень. 

По информации ведомства, предотвращен экономиче-
ский ущерб на сумму свыше 820 млн тенге, на правонаруши-
телей наложено адмштрафов на сумму более 3,5 млн тенге. 

ВОРУЮТ ВСЁ,  
ДАЖЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДА

Полицейские тУркестанской области заДержали 
злоУмышленников, Пытавшихся Похитить ПровоДа с 
электролиний.

В Байдибекский районный отдел полиции обратились 
работники фирмы, занимающейся установкой столбов и 
протяжкой электропроводки. По их словам, они заметили 
неизвестных лиц, которые грузили на автомашину электро-
провода, принадлежащие им. Когда они спросили незна-
комцев, то последние ответили, что работают в указанной 
организации. У работников фирмы это вызвало подозрение, 
и они обратились к полицейским за помощью, рассказав о 
случившемся. Стражи порядка незамедлительно выехали 
на место происшествия. Благодаря оперативным действиям 
сотрудники полиции задержали трех подозреваемых на 
месте совершения преступления. В качестве вещественных 
доказательств полицейские изъяли у них 20 катушек элек-
трических проводов. Общая длина электропроводов соста-
вила более тысячи метров. В настоящее время по данному 
факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК 
РК «Кража».

ОДНИ СОРЯТ,  
ДРУГИЕ УБИРАЮТ

в казахстане стартовала масштабная 
экологическая акция «бірге - таза ҚазаҚстан». 
цель Данной акции УлУчшить экологическУю 
ситУацию в ресПУблике, Привлечь внимание к 
Проблеме загрязнения ПрироДы и сформировать 
экологическое сознание. 

Тысячи людей выходят на субботники и совместными 
усилиями чистят и озеленяют территории. В их числе и 
сотрудники ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области», они 
приняли участие в республиканском субботнике «Бірге - 
Таза Казахстан». 

Участники акции привели в порядок территорию в 
районе лесополосы на въезде в город со стороны трассы 
Костанай - Федоровка. Также помимо трасс в зоне особого 
экологического внимания находятся территории городских 
парков, скверов области, лесные массивы и улицы. Для 
каждого гражданина участие в субботнике - это выражение 
отношения к своему городу, чтобы он становился еще лучше 
и чище. По словам наших сотрудников, мы обязаны чаще 
наводить порядок, чтобы всегда держать наш город и его 
окраины в чистоте.

Важно отметить, что челлендж будет продолжаться до 
конца лета. Акции будут проходить по субботам. Участником 
акции может стать каждый, кто хочет внести свой вклад в 
уборку и благоустройство родного края. 

МЕНЯЕМ СИГАРЕТЫ  
НА КОНФЕТЫ

в лисаковске Прошла акция «меняем сигаретУ 
на конфетУ», наПравленная на борьбУ с 
кУрением и ПроПаганДУ зДорового образа жизни. 
организатором акции выстУПила фельДшер  
сПч № 3 а. иванова.

Перед участниками акции была поставлена цель до-
казать, что от одной конфеты можно получить больше 
удовольствия, чем от одной выкуренной сигареты. Располо-
жившись на первом этаже здания ГУ «СП и АСР ДЧС Коста-
найской области», сотрудники смогли обменять свои сигаре-
ты на конфеты, по специальному курсу: одна конфета - одна 
сигарета. Положительные эмоции вызывали те участники, 
которые никогда не курили, им в знак поощрения раздавали 
карамельки. Обменянные сигареты были уничтожены. 

Необходимо отметить, что проводимая акция является 
результатом формирования группового мнения об опасно-
сти курения, что особенно важно. Акции подобного рода 
очень полезны, это заставляет людей задуматься о вреде 
пагубной привычки. 

ПОБЕДИТЕЛИ

Сарсенбеку Байжанову 98 лет, он из поко-
ления героев войны. Был призван на фронт в 
1942 году, ему было тогда всего 19 лет. В битве 
под Сталинградом получил тяжелые ранения. 
Перед праздником Победы мы пришли в гости 
к ветерану, чтобы поздравить его и поговорить 
о тех суровых временах.

- Когда получил ранения, ничего не понял. 
Мог говорить, но не мог пошевелиться. Вспом-
нил, что идет война, собрался, решил идти, но 

не смог. От одной мины я получил ранения в три 
места - руку, глаз и ногу. Однополчане не могли 
мне помочь. Им дана была команда идти дальше 
вперед. Так я остался один. Полз, пока меня не 
нашли санинструкторы, - вспоминает аксакал.

Около года Сарсенбек-ата лечился в го-
спитале, поскольку рана была очень тяжелой. 
После выписки солдата с берегов Сыра по ре-
шению военной комиссий демобилизовали. За 
отвагу и мужество, проявленные в битве под 
Сталинградом, С. Байжанов был награжден 
орденом Красной Звезды. 

После окончания войны он выбрал самую 
мирную и гуманную профессию - стал учите-
лем. Со своей супругой Жамилей Сейтжановой 
Сарсенбек-ата воспитали достойными людьми 
10 детей, сейчас в большой семье уже под-
растают правнуки. Внук ветерана Нурмурат 
Байжанов очень гордится своим дедом.

- Мой дед прошел войну, вернулся домой, ра-
ботал учителем. Он один из самых уважаемых ак-
сакалов в нашем районе. Справедливый, мудрый, 
я очень им горжусь, - рассказывает Н. Байжанов.

К слову, Сарсенбек-ата - творческая лич-
ность. Знает глубоко творчество жырау. Был 
близким другом знаменитого народного акына 
Нартая Бекежанова .

9 Мая в семье Байжановых двойной празд-
ник. В этот день они празднуют не только Вели-
кую Победу, но и день рождения своего дедуш-

ки - герою войны исполнится 98 лет. Свой день 
рождения и 76-ю годовщину Великой Победы 
он встречает с хорошим настроением.

Чувство благодарности к людям, которые 
в условиях тотальной фашистской пропа-
ганды остались верны общечеловеческим 
ценностям, вызвало стремление у известного 
в Уральске психолога Райсы Байдалиевой 
узнать больше о психологии немецкого обще-
ства, о культуре немецкого народа. Ведь сре-
ди жителей фашистской Германии было много 
тех, кто в условиях нацистской пропаганды 
оставался верен себе. Рассказываем историю 
советского военнопленного в изложении его 
племянницы:

- Я читала статьи Мартина Хайдеггера, зна-
менитого философа, сотрудничавшего с наци-
стами, книгу «Банальность зла» (автор Ханна 
Арендт), а потому рассказ моего отца о жизни 
его старшего брата, попавшего в концлагерь и 
спасенного немецкой семьей, до сих пор вызы-
вает во мне огромное удивление. 

Итак, дяде было лет 19-20, когда он в на-
чале войны со своими однополчанами попал в 
окружение, а потом и в концлагерь на терри-
тории Германии. В этот концлагерь приезжали 

немцы, хозяева сельхозугодий, и забирали во-
еннопленных в качестве работников, которые 
должны были ухаживать за скотиной. Дядя был 
молод, умел управляться со скотом, и его за-
брала пожилая супружеская пара. Он работал 
по хозяйству, ухаживал за лошадьми, а иногда 
делал работу по дому. Отношение к нему со 
стороны хозяев было, по всей видимости, хо-
рошее, если он, вернувшись из плена, любил 
рассказывать о той семье и петь немецкие 
песни. И старался забыть все, что происходило 
с ним в сталинских лагерях на Севере, куда 
отправляли всех, кого освободили на немецкой 
территории.

Одна история, случившаяся с ним, не дает 
мне покоя. Однажды у дяди разболелись зубы, 
и его хозяева привезли на свой хутор доктора, 
который осмотрел его и дал какие-то лекар-
ства. В этот же день дядя узнал о том, что в 
погребе хозяева прятали супругов-евреев, ко-
торым тоже требовалась медицинская помощь. 
Врач осмотрел их, дал назначение, и, конечно 
же, факт укрывательства представителей 

народа, к которым нацисты испытывали нена-
висть, он сохранил в тайне.

Эта история говорит мне о том, что в лю-
бые, даже в самые жестокие времена, люди 
могут оставаться людьми, спасать жизни дру-
гих. Притом что население Германии оказалось 
под влиянием идей нацизма, были люди, не 
разделявшие идеи превосходства одной нации 
над другими, и они остались верны своим убе-
ждениям. 

Благодарность немецкой семье за доброе 
отношение к нашему близкому родственнику 
сыграла роль при выборе страны, когда моим 
детям пришла пора выбирать место учебы. 
Они уехали учиться в Германию - страну с 
богатой историей, страну, пережившую на-
цизм, прошедшую денацификацию и имеющую 
огромный опыт решения многих социальных 
проблем. 

От автора. На примере этой истории мы 
видим, что в здоровых человеческих взаимо-
отношениях не должно быть разделений по 
национальной принадлежности. Каждый народ 
испытывает одинаковые чувства, а потому 
идеология превосходства одной нации над 
другими - иллюзия…

Своей заботой о пленном советском солдате 
и беглой еврейской семье эта чета внесла свой 
вклад в «очищение» народа Германии от клей-
ма фашиста-поработителя. Верится, что таких 
людей в те страшные военные годы среди 
немцев было немало.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

к 9 мая в восточном казахстане всем 
Участникам великой отечественной 
войны бУДет выПлачено По миллионУ 
тенге.

Всего Восточно-Казахстанской области про-
живает 79 участников Великой Отечественной 
войны.

- В честь 76-й годовщины Великой Победы 
всем участникам ВОВ выделено по милли-
ону тенге. Также из областного и местного 
бюджетов предусмотрена единовременная 
материальная помощь приравненным к участ-
никам ВОВ: гражданам, работавшим в период 
блокады в г. Ленинграде на предприятиях, в 
учреждениях и организациях города и награж-
денным медалью «За оборону Ленинграда» и 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 11 
человек (размер выплаты на каждого участни-
ка - 100 тыс. тенге); бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, - 22 человека (по 100 тыс. 
тенге); женам (мужьям) умерших инвалидов 
ВОВ, которые не вступили в другой брак, 
женам (мужьям) умерших участников ВОВ, 
партизан, подпольщиков, граждан, награж-
денных медалью «За оборону Ленинграда» 
и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
признанных инвалидами, - 531 человек (по 
100 тыс. тенге). 

Кроме того, выплаты предусмотрены на-
гражденным труженикам тыла (лицам, награж-
денным орденами и медалями бывшего Союза 
ССР за самоотверженный труд и безупречную 
воинскую службу в тылу в годы ВОВ) - 320 
человек, они получат по 100 тыс. тенге; лицам 
вольнонаемного состава Советской армии, 
Военно-морского флота, войск и органов 
внутренних дел и государственной безопас-
ности бывшего Союза ССР - два человека, им 
выплатят по 100 тыс. тенге. А еще выплаты 
коснутся не награжденных тружеников тыла 
(проработавших (прослуживших) не менее ше-
сти месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года, и не награжденных орденами и медаля-
ми бывшего Союза ССР за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую службу в тылу в 
годы ВОВ) - 12 504 человека (размер выплаты 
на каждого участника - 42 500 тенге). Общая 
сумма выплат, предусмотренная из бюджета, 
составляет 705 млн тенге, сообщили в Управ-
лении координации занятости и социальных 
программ области.

Социальные выплаты в рамках государ-
ственных программ по социальному обеспече-
нию выплачиваются в Восточном Казахстане 
на основании Типовых правил оказания 
социальной помощи, установления размеров 
и определения перечня отдельных катего-
рий нуждающихся граждан, утвержденных 
постановлением Правительства РК от 21 мая 
2013 года № 504, разрабатываются Правила 
оказания социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся граждан.

Как пояснили в Управлении, под социальной 
помощью понимается помощь, предоставляемая 
местным исполнительным органом в денежной 
или натуральной форме отдельным категориям 
нуждающихся граждан в случае наступления 
трудной жизненной ситуации, а также к па-
мятным датам и праздничным дням. Перечни 
памятных дат и праздничных дней для оказа-
ния социальной помощи, а также кратность 
оказания социальной помощи устанавливаются 
местными представительными органами (мас-
лихатами городов/районов) по представлению 
местного исполнительного органа.

В ВКО появились и новые услуги. Так, Вос-
точно-Казахстанская область первой по респу-
блике запустила проект «Универсальный агент 
государственных и социальных услуг».

- По инициативе акима области 16 февраля 
между акиматом ВКО и ВК ОФ АО «Казпочта» 
была подписана «Дорожная карта по реали-
зации проекта по созданию универсальных 
зон самообслуживания на базе отделений АО 
«Казпочта» по предоставлению государствен-
ных и социальных услуг. С 1 апреля проект был 
запущен в 167 автоматизированных отделениях 

почтовой связи ВКО, - сообщил руководитель 
управления координации занятости и социаль-
ных программ области Жасулан Сарсебаев. 

Теперь жители всех сел ВКО имеют возмож-
ность получать услуги в отделениях почты, не 
выезжая в райцентр или город, экономя при 
этом свое время и деньги. 

В перечень получаемых входят государ-
ственные услуги в режиме онлайн на портале 
egov.kz (справки, заявления, уведомления, каса-
ющиеся трудоустройства и занятости, образова-
ния, здравоохранения, семьи, недвижимости и 
др.), а также получение электронной цифровой 
подписи. Получатели адресной социальной 
помощи (многодетные и малообеспеченные 
семьи) могут подать заявку на получение гаран-
тированного социального пакета для детей от 
года до шести лет на портале социальных услуг 
aleumet.egov.kz. А инвалиды имеют возмож-
ность подать заявки на технические средства 
реабилитации: инвалидные коляски, трости, 
слуховые аппараты и т.д., а также заявки для 
оформления путевок на санаторно-курортное 
лечение на портале aleumet.egov.kz.

С начала апреля в отделениях почты об-
ласти было оказано 1158 государственных и 
социальных услуг. Кстати, для информирова-
ния социально уязвимых слоев населения о 
мерах государственной поддержки составлен 
«Путеводитель». На сегодня тираж в количе-
стве 1100 экземпляров выпущен и роздан для 
работы через отделы занятости и социальных 
программ городов и районов области сораз-
мерно количеству проживающего населения. 
«Путеводитель» планируется разместить 
в местах массового пребывания граждан в 
отделах занятости социальных программ 
городов и районов, центрах занятости, сель-
ских акиматах, отделениях АО «Казпочта», 
филиалах некоммерческого акционерного 
общества «Правительство для граждан» по 
ВКО, отделениях банков, офисах «Адалдық 
алаңы» и центрах оказания специальных 
социальных услуг.

Ольга ЮРЬЕВА

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ЗА СТАЛИНГРАД
в гоДы войны из шиелийского района 
кызылорДинской области на фронт Ушли 
5909 человек. вернУлись Домой 1862 
солДата. на сегоДня в районе всего оДин 
Участник той войны.

Максут ИБРАШЕВ, 
собкор «ЮГ» по Западно-Казахстанской 
области, фото автора

СУДЬБЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБОТА

НЕМЕЦ - НЕ ЗНАЧИТ ФАШИСТ 

состраДание, желание оказать Помощь человекУ, в ней нУжДающемся, - 
качества, ПрисУщие люДям всех нароДов мира, независимо от вероисПовеДания и 
иДеологии госУДарства. наша слеДУющая история о том, как в германии 
в гоДы войны Пожилая сУПрУжеская Пара сПасла от верной смерти в лагере Для 
военноПленных Парня казаха, взяв его к себе в работники. и хотя этого человека 
Уже Давно нет в живых, историю чУДесного сПасения и возвращения на роДинУ 
хранит в своей Памяти его Племянница.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ: ВЫПЛАТЯТ ВСЕМ
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КРИМИНАЛПОБЕДИТЕЛИ

ПОБЕДИТЕЛИ ЮБИЛЕЙ

Ирина ЕРМАКОВА, 
гл. специалист Таскалинского 
районного суда Западно-
Казахстанской области

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

На фронт уроженец села 
Соловьево Зыряновского района 
Иван Керенцев ушел в 19-лет-
нем возрасте добровольцем. В 
1942 году он прошел кратко-
срочные офицерские курсы в 
Тамбовском военно-пехотном 
училище, а через полгода уже 
попал на фронт. Свой боевой 
путь молодой офицер начинал  
в пулеметном взводе 994-го 
стрелкового полка 286-й стрел-
ковой дивизии Ленинградской 
Краснознаменной дивизии Вол-
ховского фронта, а в 1944 году 
попал на Ленинградский фронт.

«Командир взвода 1-й пуле-
метной роты товарищ Керенцев 
один из лучших военачальни-
ков. Он хорошо знает военное 
дело, требователен к себе и 
подчиненным. Всегда прояв-
ляет заботу о бойцах, имеет 
полезные командирские каче-
ства. Воспитывает бойцов в 
духе наступательного порыва. 
Керенцев как снайпер имеет на 
счету 57 уничтоженных фашист-
ских солдат и офицеров. Снай-
перскому делу обучает и своих 
подчиненных. За стойкость и 
мужество он достоин правитель-

ственной награды», - читаем в 
одном из военных документов.

- 14 июня 1944 года отец 
совершает подвиг. Вот как это 
было. Во время штурма второй 
линии укрепления финнов на 
Карельском перешейке, когда 
советская пехота легла под 
сильным огнем противника, 
отец, схватив станковый пу-
лемет, вскочил на танк и пер-
вым прорвался за проволочное 
ограждение. Забравшись на 
бронированный колпак, начал 
обстреливать финнов. Тогда он 
уничтожил  несколько десятков 
солдат и офицеров вражеской 
армии. Своим поступком он 
навел страх и панику. Подвер-
гаясь смертельной опасности, 
лейтенант Иван Керенцев от-
влек на себя огонь противника, 
тем самым он дал возможность 
советским пехотинцам прорвать 
оборону финнов. За такой ге-
роический поступок его пред-
ставили к присвоению звания 
Героя Советского Союза, а от 
имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР - к присвое-
нию ордена Красного Знамени, -  
рассказал сын героя Николай 
Керенцев.

Затем было четвертое ране-
ние, с которым его  направили 
в госпиталь Ленинградского 
фронта. Оттуда он попал в 38-й 
отдельный полк резерва офи-
церского состава, где пробыл 
до 16 июля 1945 года. Бес-
страшный командир пулемет-
ного взвода воевал даже после 
войны. После ее окончания его 
направили заместителем коман-
дира пулеметной роты 188-го 
стрелкового полка 68-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, где он 
прослужил до 23 мая 1946 года, 
после чего уволился в запас.

Первые свои награды - меда-
ли «За оборону Ленинграда» и 
«За отвагу» лейтенант получил 
уже через год службы. В конце 
войны список пополнился  меда-
лью «За Победу над  Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Были и другие 
награды, но сразу после войны 
они до офицера не дошли. 

После окончания войны 
Иван Керенцев жил и работал в  
с. Большая Буконь в должности 
учетчика тракторной бригады.  
Всю жизнь прожил там. В 1977 
году Ивана Гавриловича не стало.

- К сожалению, не все свои 
награды Иван Керенцев полу-
чил при жизни. Лишь спустя 
десятилетия орден доставили 
из России нам - детям и внукам 
ветерана, проживающим в Вос-
точном Казахстане, - рассказал 
внук героя, начальник военной 
кафедры имени Кабанбай баты-
ра, подполковник запаса Алек-
сандр Керенцев.

Орден внук отыскал на про-
сторах интернета, где обна-
ружил награду в наградных 
листах. После этого направил 
запрос в архив Подольска, и 
через год награда прибыла из 
России. Кстати, из архива Ми-
нистерства обороны РФ при-
шел документ, что И. Керенцев 
удостоен также звания Героя 
Советского Союза, представлен, 
но не получил ни звания, ни 
«Золотой Звезды». Получается,  
и это звание только на бума-
ге. Внук намерен узнать и их 
судьбу. 

В средней школе села Улкен 
Бокен в Кокпектинском районе, 
где Иван Гаврилович  когда-то 
учился, открыт его уголок. Там 
аким района и передал орден 
потомкам героя войны.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-

Казахстанской области

Сначала он окончил факультет биологии и химии 
Оренбургского государственного педагогическо-
го института, преподавал эти предметы в школе  
г. Фрунзе (ныне г. Бишкек). Уже тогда он обратил на 
себя внимание трудолюбием и творческим подходом 
к работе и вскоре стал директором школы. Карьера 
молодого педагога развивалась стремительно: через 
несколько лет он уже был заместителем начальника 
управления школ Министерства народного обра-
зования Киргизии. Затем Шайкенова неожиданно 
увлекла дипломатическая стезя - он работал в по-
сольстве Кыргызской Республики в РК, начальником 
управления стран СНГ в Министерстве иностранных 
дел. Поскольку Барлык Шайкенов ко всем делам при-
вык относиться очень ответственно, он понял, что 
ему необходимы юридические знания, и поступил 
на юридический факультет Кыргызского государ-
ственного университета. И это в зрелом возрасте! 
При этом Барлык Амангалеевич никогда не забывал, 
что он педагог. Работая в Министерстве, участвовал 
в подготовке закона КР «О народном образовании 
Кыргызской Республики», закона о вечной дружбе 
между КР с соседними Казахстаном и Узбекистаном. 
Осуществлял мониторинг Жогорку Кенеша (Парла-
мент КР). Будучи членом Правительства, курировал 
народное образование, телевидение.

И его труд был достойно отмечен. Дважды Бар-
лык Шайкенов становился отличником народного 
образования. Был награжден почетной грамотой 
Президента за вклад в развитие двусторонних отно-
шений между Республикой Казахстан и Кыргызской 
Республикой и почетной грамотой Министра ино-
странных дел КР. Наряду с этим Барлык Амангалее-
вич всегда занимался общественно-профессиональ-
ной деятельностью: в Национальной академии наук 
Высшей школы Казахстана (НАН ВШК) в качестве 
исполнительного директора работал над сохране-
нием общего образовательного пространства СНГ; 
был вице-президентом казахстанской ассоциации 
инженерного образования KAZSEE.

Достаточно успешно проработав в Новоорском 
районе Оренбургской области, затем в Кыргызской 
Республике директором школы, в различных госу-
дарственных учреждениях и на дипломатической 
службе, он снова вернулся к своей педагогической 
деятельности. Наконец-то осуществил мечту дет-
ства! С этого момента вся его жизнь была посвящена 
исключительно вопросам образования, повышения 
квалификации и переподготовки профессорско-пре-
подавательского состава вузов, аккредитации обра-

Время неумолимо. У него есть 
свои отчеты, свои измерения, свои 
отметины. Оно сторого ведет учет 
добру и злу, правде и лжи, пре-
данности и трусости. И сколько бы 
ни пытался кто-то что-то скрыть, 
переиначить, перекроить, время 
и только время расставит все 
точки над «и». Оно помнит все. 
Что же сегодня помнит о Великой 
Отечественной войне XX века 
восставший из пепла спасенный 
мир? А помнит он не только цену 
завоеванного счастья, но и имена 
геров, совершивших неслыханный 
подвиг. 

На условной перекличке ветера-
нов в канун празднования Победы 
в Великой Отечественной войне в 
Таскалинском районном суде ЗКО 
непременно звучит имя Искаха 
Зекенова. Так будет и в этот раз, 
когда наша страна вместе со всем 
благодарным миром будет отмечать 
76-ю годовщину ратного подвига 
советских солдат во имя мира и 
свободы. 

Нет, не пал наш земляк на 
поле брани, защищая родину, хотя 
нахлебался проклятой войны в пол-
ный рост, до последнего сражаясь 
с ненавистным врагом. А домой 
вернулся лишь через год после 
победного мая - кому-то надо было 
обучать молодых солдат, которым 

не пришлось нюхать пороха и гари 
войны...   

И, «вызывая» ветеранов на 
виртуальную перекличку в связи 
с праздником Победы, их потомки 
подчеркивают, что история ка-
ждому из них отвела достойное 
место в общем строю. Среди тех, 
кто спас мир от коричневой чумы и 
подарил человечеству чистое небо 
над головой, и наш ветеран - Исках 
Зекенов, проработавший после вой-
ны судьей в п. Каменка Каменского 
района Уральской области (ныне 
п. Таскала Таскалинского района 
Западно-Казахстанской области).

В середине 1942 года в  возрас-
те 18 лет его призвали на фронт. 
Уже шли ожесточенные бои у стен 
Сталинграда. Их, молодых при-
зывников, около 200 человек, до-

везли до станции Сайхин, где им 
пришлось ждать спецсостав для 
отправки к месту назначения. Во 
время остановок поезда, чтобы не 
терять время, командиры обучали 
новобранцев держать автомат и 
владеть оружием. Во время та-
ких занятий им удалось захватить 
вражеского диверсанта, который 
координировал действия фашист-
кой авиации, указывая скопление 
техники и живой силы. 

Вражеским бомбардировщи-
кам все-таки удалось сбросить 
несколько бомб, из пулеметов был 
обстрелян состав, погибло много 
новобранцев. Получивший такое 
боевое крещение Зекенов остался 

жив каким-то чудом. Их состав с се-
рьезными потерями прибыл в город 
Тоцк, что в Оренбургской области, 
и новобранцы были расселены в 
военные лагеря, где обучались во-
енному делу. 

В начале 1943 года Исках Зеке-
нов попал на передовую Второго 
Украинского фронта, где и прошел 
всю войну. Через год, после окон-
чания младших курсов офицеров, 
вернувшись на передовую, стал 
командиром стрелкового взвода 
действующей армии.  

В 1943-м после нескольких 
успешных операций советских во-
йск враг начал отступать, уничто-
жая все на своем пути. Но многие 
стали понимать, что год, скорее, 
будет переломным в ходе войны. 
И почти никто не сомневался в 

окончательной Победе. Неясным 
было лишь, когда она закончится  и 
кто уцелеет в этом кошмаре, когда 
сотрясалась земля. 

Войну Исках Зекенович закон-
чил под Веной, где получил тяже-
лое сковозное ранение в шею. В 
госпитале встретил Победу. Едва 
выздоровел, как тут же вернулся 
на службу, обучал молодых солдат. 
Демобилизировался в июне 1946 
года.

Вернувшись домой, женился,  
обзовелся семьей. Но даже в мир-
ной жизни армия не оставляла 
его совсем. В начале 1954 года 
через военкомат снова был при-
зван в армию и попал в Порт-Артур 

в качестве старшего бухгалтера 
военно-полевого госбанка. Жил 
с семьей в КНР. Нужно сказать, 
что таких специалистов, повторно 
призванных после войны в армию,  
по всей стране  было около двух 
десятков человек. 

Оставив военную службу по 
семейным обстоятельствам через 
год, Исках Зекенов поступил заочно 
в Саратовский юридический инсти-
тут. С 1964 по 1972 год работал 
судьей в Каменском районе (Таска-
линском), затем юристом-консуль-
тантом в сельхозуправлении, от-
куда ушел на пенсию и продолжал 
работать до 1992 года. 

За участие в боевых действиях 
ВОВ Исках Зекенов был награжден  
орденом Отечественной  войны  I 
степени, орденом Красной Звезды 
и несколькими боевыми медалями.

К сожалению, Искаха Зекено-
вича сейчас нет с нами, но про-
листывая архивные документы 
суда, мы, сегодняшние сотрудники, 
часто наталкиваемся на судебные 
акты, вынесенные и подписанные 
им, и понимаем, что люди шли к 
Искаху Зекенову с самыми различ-
ными проблемами и вопросами, 
видя зачастую в суде последнюю 
инстанцию, которая может защи-
тить человека. Солдат, прошедший 
через горнило страшной войны, 
оставался в строю правопорядка, 
соблюдая принципы справедливо-
сти и правды.  

С каждым годом все меньше 
ветеранов выходят на парад  в День 
Победы. Совсем мало осталось 
свидетелей той далекой, страшной 
и незабываемой истории. Мы чтим 
память своих героев и будем пере-
давать их имена из поколения в по-
коление. Для сегодняшних жителей, 
для потомков память обо всех, кто 
сражался и погибал, кто приближал  
Победу, кто выжил и вложил свой 
вклад в нашу страну, священна.

(Материал подготовлен на осно-
ве исторических документов  Таска-
линского  архива суда, к 76-летию  
Победы. В документах имеются 
ксерокопии орденов и медалей, 
трудовая книжка, фотографии, 
воспоминания родных.) 

Так, в Щучинске полицейские установили личность 
мужчины, который выбил своему другу четыре зуба. В 
дежурную часть Бурабайского РОП поступило сообщение 
от 39-летнего жителя с. Катарколь о том, что знакомый 
избил его, после чего ему пришлось обратиться за меди-
цинской помощью, в результате был поставлен диагноз 
«Экстракция передних четырех зубов». Стражи порядка 
установили личность 49-летнего мужчины, который 
рассказал, что они вместе распивали спиртные напитки, 
после чего между ними произошла словесная перепалка, 
в результате которой они подрались. 

А в дежурную часть УП Кокшетау поступило заявление 
от 29-летнего жителя областного центра. Он сообщил, 
что неизвестный похитил принадлежащий ему Volkswagen 
Passat Б-5, припаркованный у одного из торговых домов 
города. Сумма ущерба составила 1 250 000 тенге. Со-
трудники полиции установили подозреваемого, ранее 
неоднократно судимого 29-летнего жителя Кокшетау, и 
разыскали похищенную автомашину, в результате чего 
вышли на нового «владельца» автомобиля. Выяснилось, 
что угонщик, будучи хорошим знакомым потерпевшего, 
выкупил техпаспорт на его автомобиль, находившийся  в 
залоге  на СТО, и продал  авто третьему лицу.  

В дежурную часть отдела полиции Зерендинского 
района поступило заявление от 41-летнего жителя одного 
из сел. Мужчина сообщил, что с  февраля по март неиз-
вестный оформил на него онлайн-кредиты в трех разных 
микрокредитных организациях на общую сумму 138 тыс. 
тенге. Стражи порядка установили подозреваемого. Им 
оказался 30-летний, временно неработающий мужчина, 
двоюродный брат потерпевшего. У него была в наличии 
банковская карта потерпевшего, на которую родствен-
ник переводил деньги для своего двоюродного брата на 
карманные расходы. А кроме того, злоумышленнику были 
известны личные данные потерпевшего.

ДОЛГИЙ ПУТЬ НАГРАДЫ
восточно-казахстанская семья Участника великой 
отечественной войны ивана керенцева ПолУчила орДен 
красного знамени от имени ПрезиДента россии. 

ПРИЗВАНИЕ - 
ПЕДАГОГ

При знакомстве с барлыком шайкеновым нельзя не заметить, насколько У этого человека 
разносторонние интересы и богатая, насыщенная событиями сУДьба.

криминальные своДки Пресс-слУжбы ДП 
акмолинской области бУквально Пестрят 
сообщениями о совершении различных 
ПрестУПлений, героями которых вПослеДствии 
оказываются хорошие знакомые ПостраДавших 
люДей и Даже их роДственники.

ЕСЛИ ДРУГ 
ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…

СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
У кажДого сУДа есть своя 
история, своя биография. если 
взять таскалинский районный 
сУД заПаДно-казахстанской 
области, то в его истории есть 
человек, о котором До сих Пор 
живет Память.

зовательных программ и институциональной аккре-
дитации, что обеспечивало интеграцию в мировое 
образовательное пространство.

Семья и социум, взаимоотношения в семье, ду-
ховная связь с родной землей - эти проблемы Бар-
лык Шайкенов начал освещать с диссертационной 
работы в молодые годы, и они навсегда стали для 
него приоритетными. Он участвовал в написании 
и был редактором-составителем нескольких книг, 
посвященных семейной тематике. 

Сегодняшняя работа юбиляра тесно связана со 
сферой высшего образования Казахстана. В 2010 
году он возглавил Институт повышения квалифика-
ции Казахского национального университета имени 
аль-Фараби. Под руководством нового директора 
ИПК единственный в стране сохранил свою структуру 
и продолжает успешно работать в системе высшего 
образования. ИПК КазНУ сегодня - бренд в высшем 
образовании РК, и в том, что это произошло, велика 
роль Барлыка Шайкенова. Неслучайно параллельно 
с руководством ИПК он был вице-президентом Ка-
захстанской ассоциации инженерного образования 
KAZSEE, президентом Республиканского рейтин-
гового агентства и исполнительным директором, 
вице-президентом Национальной академии Высшей 
школы РК. Барлык Амангалеевич  и свой сегодняш-
ний 70-летний юбилей встречает на пике творческой 
активности.

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

гражданского права и гражданского процесса, 
трудового права КазНУ им. аль-Фараби
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Бахыткуль АЛТЫНСАРИНА, 
судья Костанайского городского суда

Раушан ИСПОЛОВА, 
судья суда г. Нур-Султана 

ПРАВО
ТОЧКА ЗРЕНИЯ СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ПАМЯТЬ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

С каждым годом все меньше остает-
ся живых свидетелей тех трагических 
событий, и тем дороже для нас каждое 
их воспоминание. Их воспоминания - 
это устная история войны, настоящая, 
непридуманная. Не услышав этих ма-
леньких рассказов, не узнаешь историю 
своего поселка, города, страны. И в 
нашем поселке Астраханка живут люди, 
которые не понаслышке знают о той 
войне, которую официально называли 
интернациональной помощью чужому 
режиму за горами. 

Одним из таких ветеранов является 
наша землячка Кенжекей Ахметова - 
прекрасный человек, ветеран судебной 
системы.

Родилась она в начале 60-х годов, в 
аккурат накануне первого полета чело-
века в космос, в селе Таволжанка Астра-
ханского района Акмолинской области. 
После окончания средней школы рабо-
тала в Астраханской дирекции киносети 
методистом.

В 1984 году по распоряжению Астра-
ханского районного военного комисса-
риата Целиноградской области Каз ССР 
была направлена на работу в Демокра-
тическую Республику Афганистан - в  
г. Кабул в войсковую часть 52011, в полк 
связи в качестве служащей Советской 
Армии, где до 1987 года выполняла 

интернациональный долг. И понесла 
судьба молодую хрупкую девушку по 
дорогам войны. Она не раз попадала под 
бомбежки, но с усердием и безбоязненно 
выполняла свои обязанности.

Сегодня, когда прошло много лет 
со времен войны, мы все чаще слышим 
слова о том, что война - это давно за-
бытое прошлое, но слушая Кенжекей 
Абильевну, становится понятно, что для 

нее война не забыта. Она, проклятая, 
проникла в женскую душу, оставив в ней 
неизгладимый след, повлияла на ее от-
ношение к людям. Ее жизнь дает нам на-
стоящий урок мужества. Подрастающее 
поколение должно чтить память о по-
гибших в Афганской войне, уважать тех, 
кто остался жив, трепетно относиться к 
их воспоминаниям. Память о них должна 
передаваться из поколения в поколение.

По возвращении из Афганистана 
Кенжекей Абильевна с 1988 года по на-
стоящее время работает главным специ-
алистом канцелярии  Астраханского 
районного суда, Администратора судов 
по Акмолинской области.

Кенжекей Ахметова - сотрудник су-
дебной системы с 30-летним стажем. 
С годами копился опыт, оттачивалось 
мастерство. Она с головой умеет уйти в 
работу. Кенжекей Абильевна - творче-
ский человек. В нашем суде она в первых 
рядах среди тех специалистов, которые 
поддерживают современные цифровые 
технологии в судебной системе. 

Приказами Комитета по делам вои-
нов-интернационалистов при Совете глав 
правительств государств-участников СНГ 
Кенжекей Ахметова награждена памят-
ными медалями, решением Совета ми-
нистров обороны государств-участников 
Содружества Независимых Государств -  
медалью «В память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганистане». 

Недавно Кенжекей Абильевна отме-
тила свой красивый юбилей!

Коллектив суда и Совет судей-ветера-
нов присоединяются ко всем поздравле-
ниям и желают ей долгих и счастливых 
лет жизни.

Мукагали АКЫШЕВ,
заведующий канцелярией Астраханского 

районного суда Акмолинской области

Так или иначе, неточное выполнение 
требований законодательства вынужда-
ет стороны обращаться в судебные орга-
ны. В связи с этим есть необходимость в 
анализе споров в сфере госзакупок. Для 
начала приведем несколько статистиче-
ских данных: в 2018 году в Специализи-
рованном межрайонном экономическом 
суде г. Нур-Султана окончено производ-
ство по 8315 делам; в 2019 году - по 6290 
делам; в 2020 году - по 4460 делам. Эти 
сведения свидетельствуют о постепен-
ном уменьшении количества поступив-
ших в суд дел по данной категории.

Наиболее познавательной считаем 
судебную практику по спорам о призна-
нии недобросовестным участником гос-

закупок. Как известно, с 1 января 2016 
года законодательно был предусмотрен 
ряд новшеств в сфере регулирования 
госзакупок, в том числе изменен порядок 
внесения недобросовестных поставщи-
ков в реестр недобросовестных участ-
ников государственных закупок. Ввиду 
значимости вопроса для дальнейшей 
предпринимательской деятельности 
поставщика и трудовой деятельности ра-
ботников организации разрешение дан-
ного вопроса законодателем отнесено к 
компетенции судов. Именно в судебном 
порядке подлежит установление недо-
бросовестности поставщика. 

Недобросовестные участники гос-
закупок, не исполнившие либо ненад-
лежащим образом исполнившие свои 
обязательства, включаются в реестр 
недобросовестных поставщиков. А при 
невыполнении обязательств, которые 
должны быть исполнены после заключе-
ния договора, должник обязан уплатить 
неустойку кредитору. При этом креди-
тор не обязан доказывать причинение 
ему убытков при требовании об уплате 
неустойки. 

Так, одно из министерств обратилось 
с иском к ТОО «A.» о признании послед-
него недобросовестным участником гос-
закупок и о взыскании неустойки 13 650 

тенге. Иск мотивирован тем, что между 
сторонами был заключен договор, по 
условиям которого ответчик принял на 
себя обязательства оказать услуги по 
проведению госмониторинга собствен-
ности АО «K.» на сумму 650 тыс. тенге в 
течение 90 календарных дней. Но услуги 
заказчиком не были приняты, акт ока-
занных услуг на портале госзакупок им 
не утвержден. Решением Специализиро-
ванного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султана иск был удовлетво-
рен частично, ТОО признано недобросо-
вестным участником госзакупок, в части 
взыскания неустойки отказано. 

На чем в данной ситуации были ос-
нованы выводы суда? Услуга считается 
оказанной при условии полной сдачи ее 
заказчику в точном соответствии с тре-
бованиями, указанными в приложениях 
к Договору. В отчете ответчика, состав-
ленного на основании обследования 
объекта мониторинга и проведенного 
анализа его деятельности, не были 
раскрыты в полном объеме разделы 
по инвестиционной деятельности, фи-
нансовый анализ, социально-трудовые 
аспекты деятельности объекта монито-
ринга, вопросы экологии. В задачах на 
2019 год были отражены старые, ранее 
запланированные на 2018 год, данные 
по введению в эксплуатацию объектов. 
Были выявлены и другие недостатки. 

Суд первой инстанции сделал вывод, 
что ответчиком обязательства по дого-
вору не были исполнены надлежащим 
образом, соответственно, истец не по-

лучил того, на что рассчитывал при его 
заключении. Постановлением судебной 
коллегии по гражданским делам суда 
г. Нур-Султана решение суда первой 
инстанции было изменено: отменено 
признание ТОО недобросовестным 
участником государственных закупок, 
и принято новое решение об отказе 
в признании ТОО недобросовестным 
участником.

Изменяя судебный акт, судебная кол-
легия указала, что признание ответчика 
недобросовестным участником госзаку-
пок подлежит учету, как вина постав-
щика, так и наступление существенных 
негативных последствий для заказчика. 
Указанная совокупность оснований по 
делу не установлена.

Из материалов дела усматривалось 
и сторонами не оспаривалось, что ди-
ректор ответчика А. до последнего дня 
действия договора предпринимала меры 
к исполнению обязательств. 30-31 дека-
бря 2019 года она устранила недостатки 
отчета, но результаты работы не были 
приняты из-за окончания рабочего дня и 
закрытия финансового года бюджетной 
организацией. Качество исправленного 
отчета стороной истца не проверено. 
Оплата ответчиком штрафных санкций 
вплоть до 31 декабря 2019 года по несво-
евременному исполнению обязательств 
и принятие их истцом подтверждало, что 
обе стороны желали завершения испол-
нения договора.

В суде апелляционной инстанции 
данные обстоятельства были подтверж-
дены, кроме того, представители ист-
ца пояснили, что на текущий год нет 
необходимости в проведении такого 
рода мониторинга, и существенных не-

гативных последствий для заказчика не 
возникало. Поэтому стоит отметить, что 
обращение в суд с иском о признании не-
добросовестным участником госзакупок 
по основанию уклонения от исполнения 
обязательств и предоставлению недо-
стоверной информации можно было бы 
заменить штрафом в размере 500 МРП 
для юридических лиц и 100 МРП для 
физических лиц, ИП. 

Необходимо также подчеркнуть, что 
госорганы отказывают подрядчикам по 
договорам о госзакупках в продлении 
сроков выполнения работ, более того, 
направляют уведомления о расторжении 
договоров, когда сроки выполнения ра-
бот нарушены не по вине подрядчика, а 
по объективным причинам.

Как было сказано выше, в настоящее 
время значительное число поступающих 
исков касается обжалования (отмены) 
приказов уполномоченного органа о 
внесении в реестр недобросовестных 
участников госзакупок. 

В таких случаях, по результатам 
исключения из процесса госзакупа 
«уклониста», договоры заключаются 
со вторым победителем. При этом су-
щественных негативных последствий 
заказчиком не претерпевается. Судами 
иски по данным спорам, как правило, 
удовлетворяются.

Представляется возможным изме-
нить порядок правовых последствий от 
уклонения потенциального поставщика 
(подрядчика) от подписания договора 
о госзакупках, применив к этим лицам 
экономические санкции в виде штрафа, 
например, в размере 10 процентов от 
суммы неподписанного договора о гос-
закупках. 

Значение наследования прояв-
ляется в том, что лицо, обладающее 
определенной собственностью, должно 
быть уверено, что вся его собствен-
ность перейдет согласно его воле к 
указанным в завещании наследникам, 
или же в силу закона имущество полу-
чат наследники по закону.

Субъектами наследственных пра-
воотношений являются наследники, 
призванные к наследованию. Насле-
додатель не является субъектом этих 
отношений, так как в связи со смертью 
прекращается его правоспособность, 
поэтому суждение о том, что насле-
додатель является субъектом наслед-
ственного права, в корне неверно, 
просто потому что его нет в живых 
на момент призвания наследников к 
наследованию, несмотря на то что он 
занимает не последнее место в наслед-
ственном праве.

Для наследственного права харак-
терна возможность наследника рас-
поряжаться своими правами самосто-
ятельно, на его усмотрение, в рамках 
закона. Это предполагает возможность 
наследника не воспользоваться правом 
на принятие наследства.

Наследодатель - это лицо, чье иму-
щество в виде нематериальных, мате-
риальных благ, а также обязанностей 
переходят к другому лицу или лицам 
в порядке наследования на основании 
завещания или на основании закона. 
Наследодателем может быть любое фи-
зическое лицо, в том числе гражданин 
конкретной страны, лицо без граждан-
ства (апатрид), лицо с двойным граж-
данством (би-патрид), иностранный 
гражданин, имеющий определенное 
место жительства или не имеющий его. 
При этом не может наследоваться иму-
щество, которое ограничено или изъято 
из гражданского оборота (оружие, силь-
нодействующие и ядовитые вещества, 
наркотические и психотропные веще-
ства), не могут наследоваться права, ко-
торые неразрывно связаны с личностью 
завещателя (право авторства, право на 
авторское имя, алиментные обязатель-
ства и т.д.).

После смерти наследодателя на-
следники могут приступить к принятию 
наследства, однако наследство после 
смерти получается не сразу. После 
смерти наследодателя наследники 
только приобретают право на принятие 
наследства, но не право на наследство. 
В юридической литературе наследу-

емое имущество в данной ситуации 
называется лежащим до того момента, 
пока наследники  не вступят в свои 
права, то есть наследство не принад-
лежит ни наследникам, ни наследода-
телю, ни государству.

В жизни бывают случаи, когда на-
следник, не успев принять наследство, 
умирает. Наследство, которое должно 
было перейти умершему наследнику, 
переходит в порядке наследования к 
его наследникам по закону. При этом 
неважно, на каком основании на-
следственное имущество причиталось 
умершему наследнику, на основании 
закона или по завещанию. Такой пере-
ход называется наследственной транс-
миссией. Лицо, не успевшее принять 
наследство, называется трансмитент, 
а лицо, к которому переходит наслед-
ство, называется трансмиссаром. В 
то же время принятое наследство в 
порядке наследственной трансмиссии 
не входит в состав наследства, а сле-
довательно, кредиторские требования 
по долгам трансмитента не могут рас-
пространяться на данное имущество. К 
примеру, умирают отец и сын одновре-
менно, они являются коммориентами 
(лица, являющиеся наследниками по 
отношению друг другу и умершие в 
один и тот же день), то есть к насле-
дованию будут призваны  как наслед-
ники отца, так и наследники сына. 
То имущество, которое должно было 
перейти умершему сыну, не успевше-
му принять наследство, переходит в 
порядке наследственной трансмиссии 
к жене сына, то есть снохе отца. В 
данном случае она будет отвечать по 
обязательства отца, но не мужа, так как 
имущество обременено обязательства-
ми первоначального наследодателя. 
По обязательствам мужа жена будет 
отвечать имуществом, принадлежащим 
мужу, которое перешло ей в порядке 
наследования. Этот факт является 
особенностью наследования в порядке 
наследственной трансмиссии.

Но наследник будет отвечать по 
кредиторским требованиям только в 
пределах наследуемого имущества. 
Если наследуемого имущества одного 
наследника не хватает для удовлет-
ворения кредиторских требований, то 
привлекается еще один наследник. По-
сле расчета с кредиторами, если насле-
дуемого имущества хватило, наследник 
имеет право регрессного требования к 
другим наследникам.

Не только долги переходят к на-
следникам. Если наследодатель явля-
ется кредитором, тогда право удов-
летворения кредиторских требований 
переходит в порядке наследования к 
наследникам.

Характеризуя с правовой точки 
зрения принятие наследства, можно 
сказать, что это односторонняя сделка, 
обладающая обратной силой, которая 
характеризуется такими свойствами, 
как безусловность, безоговорочность, 
недробимость, и должна быть совер-
шена в определенные законом сроки.

Петр Жерлицын родился в 1922 году 
в селе Алексеевка Акмолинской области. 
В 1941 году он был призван в Красную 
Армию и направлен на фронт. Воевал 
за освобождение Ельни и Смоленска, 
где получил ранение и в 1944 году 
был демобилизован. После войны Петр 
Васильевич работал нотариусом, судей-
скую деятельность начал в 1948 году 
судьей Буландынского районного суда, 
затем в Атбасарском, в Сандыктауском, 
Есильском районных судах, с 1972 года  
был председателем Степногорского го-
родского суда. Всего в должности судьи 
проработал 34 года.

Ветеран войны награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны и 
другими медалями и грамотами за трудо-
вую деятельность в послевоенные годы. 
Сведения о судье, участнике Великой 
Отечественной войны, имеются в музее 
Акмолинского областного суда в зале бо-
евой славы и в книге «Судьи - защитники 
Отечества».

Участник Великой Отечественной 
войны и преданный своему делу судья 
достоин подражания для молодого по-

коления. Мемориальная доска памяти 
воину-судье установлена в целях со-
хранения преемственности поколений 
и воспитания чувства гордости и патри-
отизма. 

На открытии мемориальной доски 
выступили председатель Акмолинского 
областного суда Досжан Әмір, аким 
Степногорска Еркебулан Баяхметов, 
председатель Совета судей ветеранов 
Акмолинской области Мейрам Гиба-
дилов, а также родственники фрон-
товика. 

Председатель Акмолинского об-
ластного суда поблагодарил всех, кто 
принял участие и оказал помощь в 
установлении мемориальной доски и 
увековечении имени судьи-фронто-
вика. 

В честь памяти 13 судей - участ-
ников Великой Отечественной войны 
установлены мемориальные стелы в 
Акмолинской области, баннеры о 30 
судьях-ветеранах войны во всех рай-
онах и городах области. И эта работа, 
посвященная ветеранам войны, будет 
продолжена с целью назидания для 

молодого поколения - отметил Д.Әмір в 
своем выступлении.

Участники мероприятия почтили ми-
нутой молчания память о судье-ветера-
не, возложили венок и посетили в здании 
суда уголок памяти, открытый в честь 
судьи-фронтовика Петра Жерлицына. 

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ГОСЗАКУПОК
ПреДПриниматели и эксПерты часто рассказывают о своем оПыте Участия 
в госУДарственных и электронных аУкционах, о возможных «ПоДвоДных 
камнях», которых, в общем-то, не так Уж и мало. что-то связано с 
электронными ПлощаДками, что-то - с Действиями заказчиков, а что-то 
зависит от человеческого фактора.

в связи со становлением частного Права наслеДственное Право 
Приобрело большУю значимость. гражДане становятся собственниками 
все большего крУга имУщества, которое желали бы ПереДать своим 
роДственникам или иным лицам.

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ 
НАСЛЕДСТВА

НОЧАМИ ВРЫВАЕТСЯ 
В СЕРДЦЕ ВОЙНА…
минУло 32 гоДа с того Дня, когДа советские войска были Полностью 
вывеДены из афганистана. Драматической страницей вошла война в 
историю нашей страны. но что мы, сегоДняшнее молоДое Поколение, 
знаем о тех военных гоДах? а знаем мы только лишь то, что наПисано в 
Учебниках По истории.

ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
У зДания стеПногорского гороДского сУДа акмолинской 
области Установили мемориальнУю ДоскУ Памяти, ПосвященнУю 
ветеранУ великой отечественной войны и ветеранУ сУДебной системы 
ПетрУ жерлицынУ.
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ЛИКВИДАЦИЯ 132. ТОО «АлпысбаевМанас», БИН 180540022419,  сообщает о своей лик-

видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д.97, кв.43. Тел. 
87710431073.

133. ТОО Зодиак Экспорт, БИН 160840006237 (Казахстан, г.Алматы, Ме-
деуский район, пр.Жибек Жолы, дом 67, индекс 05000), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления  по адресу: г.Алматы, Ходжанова, 92, квартира 37. 
Тел. 87088011499.

134. ТОО «АсДасТранс», БИН  150440008603,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г Нур-Султан, р-н Сарыарка д. 35, кв.36, тел.87022155757.

135. Объединения юридических лиц «Союз производителей и потребите-
лей племенной продукции (материала) животноводства Республики Казах-
стан» (БИН 071240008235) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, учетный 
квартал 018, строение 77.

136. ТОО «IFJ (АйЭфДжей)», БИН 170440026166, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования  
объявления по адресу: г.Астана, р-он Сары-Арка, ул.Потанина, д.9. оф. 706.

137. ТОО «KUB Servise» (БИН 150340019853) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Абылхаир Хана, д.73, кв.25.

138. ТОО «Промресурс-Актобе» (БИН 180940022157) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, жилой массив 
Саяжай-1, д. 28.

140. ТОО «тендерная биржа 1» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адре-
су:  г. Тараз,  м-н Салтанат, дом 11, кв. 21.

143. Медицинское учреждение «Семейная врачебная амбулатория «Ши-
пагер - Р» (БИН 000140007049) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он  Астана, ул.Павлова, д.70.

144. ТОО «Baby Shoes» (БИН 161040021066) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Боралдай,  
ул. Водник, д. 16.

145. ТОО «Бақытты өмір» (БИН 150240024053) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева, д. 26/29.

146. ТОО «Nexus Commissioning» (БИН 190940034380) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Өтешқали Атам-
баев, стр. 27/10.

147. ТОО «ӨзенЭнергоСервис» (БИН 030140007233) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр. Коктем, 
д. 23, оф. 31.

148. Объединение юридических лиц  «Ассоциация перевозчиков пассажи-
ров по городу Тараз»  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  г. Тараз, 
перулок   ул. Жамбыла, 3Б.

161. ТОО «АнсарТранс», БИН 200240031434, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Камзина, 
дом 28, кв. 41.

162. ТОО «Позитив-Тур», БИН 200340001298, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гене-
рала Дюсенова, д. 106. 

163. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ағайын-Ак-
тогай», БИН 170340032468, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Актогайский район, Актогайский 
сельский округ, с. Актогай, ул. Микрорайон, д. 125, кв. 1. 

164. ТОО «SAMURAISECURITY», БИН 200840006821, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.Ермұ-
хан Бекмаханұлы, зд. 157/7.

165. ОО«Локальный профессиональный союз работников«Центр обслу-
живания населения»-филиал некоммерческого акционерного общество «Го-
сударственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской 
области, БИН130540004046, ликвидируется. Претензии принимаются два 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодар-
ская обл., г. Павлодар, ул. Павлова, 48/3.

166. ТОО «ХАМЗАТ», БИН 170540010820, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Ауезова, 
53А/2 кв.16.

167. ТОО «БРАСА», БИН 191240011140, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Машхур-
Жусупа, 38, кв. 32.

168. ТОО «AdilStart», БИН 180940024584, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Мәшһүр 
Жүсіп, д. 71, кв. 39.

169. ТОО «GrantaGroup», БИН 201040024338, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Кен-
шілер, д. 12, кв. 43.

179. ТОО «3 Cutlets», БИН 141040009450, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, 050031, пр. Райымбека, д. 496а.

180. ТОО «ACM VED Group», БИН 210440022903, уведомляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются  по адресу: Казахстан, город Алматы, Же-
тысуский район, проспект Райымбека, здание 229, почтовый индекс 050016.

181. ТОО «ДиамедКаз», БИН 140740022579, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются   по адресу: 010000, Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Алматы, улица Кажымукана, д. 6, кв. 22.

182. ТОО «BAI BAS Trans KZ», БИН 080840014855, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Семей, улица Сакена Сейфуллина, дом 110.

183. ТОО «Амир-West», БИН  061040008137, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение 2 месяцев  со дня опубликования объявле-
ния по адресу:  г. Актау, 26 мкр., 14 дом, 59 кв. Тел. 87785008779, 87017808261.

184. ТОО «Кадырлес трейдинг», БИН 201140007728, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, село 
Шанханай Рахметбай, 17, почта 041120, тел.: 87472950655, 87472390655.

185. ТОО «TRIATHLET (ТРИАТЛЕТ)», БИН 150140000706, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Турксибский 
район, проспект Сейфуллина, дом 51, почтовый индекс 050037.

212. ТОО «Quinta Logistic group»,  БИН 130440030389, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев  со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, Алматинская обл., 040700, Илийский 
район, пос.Первомайский, ул. Бережинский А.Ф., д.1., тел.+77057619595.

213. ТОО «FireCity»,  БИН 210140025676, сообщает о своей ликвида-
ции.Претензии принимаются в течение двух месяцев  со дня опубликова-
ния обьявления по адресу: г.Актобе, ул.Н.Шайкенова, дом 12, кв. 33. Тел.  
8 702 442 46 46.

214. ТОО «Роlymer mix» , БИН 120240019488, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев  со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р/н, ул.Ауэзова, 3г. Тел. 
8 -727-395-93-65.

215. ТОО «Bozkurt  Agro Market (Бозкурт Агро Маркет)», БИН 
170840024871, сообщает о своей ликвидации. Претензии по кредиторской и 
иной задолженности принимаются в рабочие дни в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Коксуский 
район, с.Балпык би, Кабанбай батыра, 2 А.

53. ТОО «ALCANZAR» (БИН 090740000536) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Бараева, д.13, оф.10.

54. ТОО «ЖЕР-АНА-2004» (БИН 040940019095) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Костанайская обл., Тарановский р-он, с.Приозерное.

55. ТОО «Бота2020» (БИН 200940017553) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Сатпаев, ул.Абая Кунанбаева, д. 87, кв. 60.

56. ТОО «Винтаж LTD» (БИН 170340033634) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г.Хромтау,  
ул. Ахтанова Т., д. 8а.

57. ТОО «Аркаим-1» (БИН 040240007546) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Некрасова, д. 57.

64. ТОО «Ais&M Company», БИН 171040038746, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, м-н Жайлау, улица Есиркеп батыра, 2-й 
пер., дом 7, почтовый индекс 160000.

65. ОО «Диалог-Партнер», БИН 081240013441, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 10 дней со дня публикаций объявле-
ния по телефону 8 701 723 5403.

66. ТОО «KUYGAN», БИН 171040038875, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу г.Нур-Султан, ул. Сыганак, 21/1, кв. 55, тел. 87054999940.

67. ОФ «Ақ ниет» (БИН 040240028476) сообщает о своей ликвида-
ции . Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Уральск, ул. Габиден Мустафин, д. 16, телефон: 
87753006526.

68. ТОО «GQ Company», БИН 141140012872, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Майлина, д.224, кв. 24. тел. +7 700 131 131 6.

69. ТОО «InCornPline», БИН 200740008824, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Кунаева, 
дом 77, оф.709, почтовый индекс A25Y5M5, тел.: 8 777 641 66 66.

70. ТОО «Айлин Транс», БИН 200540010234, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, мкр, Мамыр 7, зд. 8/5, тел. 87071167472.

71. ТОО «ROYAL RESPECT», БИН 120940001173, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х недель со дня публикации 
объявления по адресу: г.Караганда, ул.Терешковой, 37, кв. 26, 87212258778.

72. ТОО «Ақжолтай омір», БИН 091240006887, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, по.Райымбека, 206 Г, кв.89. конт. телефон 
8-708-220-08-49.

73. ТОО «CP SERVICE», БИН 180140000870 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Алгабас, ул. Алдияр, 1, тел.: 87064200003.

74. ТОО «БАЛҚАШ ҚАМЫС ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ», БИН 140840020487, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: 040317, Казахстан, Алматинская 
обл., Балхашский р-он, с. Топар, ул. Онгарбаева, д. 27, тел. +7 777 715 3011.

75. ТОО «Almaty Jihaz Club» (БИН 190440011680) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Навои, 68, кв. 67, телефон: 
+77017246789.

76. ТОО «КАЗЭМИР ОЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД АЛМАТЫ», БИН 
051240014583, объявляет о своей добровольной ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 5 этаж.

112. Товарищество с ограниченной ответственностью «Саspian Transport 
Solutions», БИН 161240017065, сообщает  о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня выхода объявления по адре-
су: Алматинскаяобл., Карасайский р-н, г.Каскелен, ул.Достык, 34Б. Тел. 
87015223553.

113. ТОО «МАГ-пожарная безопасность», БИН 151140024419 (РК, г.Ак-
тобе, ул.Тургенева, 68, кв. 15), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Актобе, район Астана, м-н Батыс-2, ул.ОразаТатеулы, 5а, кв. 214. 
Тел.+77132713390.

115. ТОО «Альянс туризм», БИН 170740001511 (г.Алматы, Алатауский 
р-н, пр.Рыскулова, 140/4), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, Алатауский р-н, пр.Рыскулова, 140/4, оф.508. Тел. 87785834323.

116. ТОО «Шын-Бал», БИН 180440029700, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Атырау, мкр.Атырау, д.426 А. Тел. 87758206161.

117. ТОО «AZHECOMPANY», БИН 210240008203, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Жандосова, 
д.172, кв.74, индекс 050036. Тел. 87756374426.

118. ТОО «Ai_Оspan», БИН 161040006548, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу-1, д.16, кв.27.

119. ТОО «SADU.KZ», БИН 170840007148 (г.Актау, мкр.5, д.21, кв.39), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская обл., Тупкара-
ганский район, г.Форт-Шевченко, ул.Абдихалыков, д.52. Тел. 87756637788.

120. ТОО «SIBOсompany», БИН 061140002397, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы , Жетысуский  район, ул.Назарбаева, д.77, 
кв.138. Тел. 8705 571 67 50  

121. Товарищество с ограниченной ответственностью«САИНС ТЕХНО-
ЛОДЖИ», БИН 150640003421 (Республика Казахстан,г.Алматы, Бостан-
дыкский район, ул.Сатпаева, д.35А,оф.44), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 21Б, БЦ «САТ», оф.72 а. Тел. 
87028633663.

122. ТОО «Казахстанская строительная компания Мунай Курылыс», БИН 
101240010453 (РК, г.Алматы, пр.Аль Фараби, 5, БЦ «Нурлы тау», секция 
2/А, 4 этаж, оф.404), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, Зелинского, 112. Тел. 87012066266.

123. ТОО «Олжашов», БИН 201040015557, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская обл., Каратальский р-н, г.Үштөбе, ул.Сверд-
лова, д.16.

124. ТОО «РКМ-Стройсервис», БИН 070940015667 (РК, Атырауская обл., 
г.Атырау, пр.Абилхаир хан, д.91), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Атырау, мкр.Нурсая, ЖК Сункар, блок 1, кв.13. Тел. 87019305153.

125. ТОО «SULEIMELT&C», БИН 120940002845, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: ЮКО, Туркестанская обл., Тюлькубасcкий р-н, 
c.Т.Рыскулова, ул.Ахметова, 35. Тел. 87014794680.

126. СПК «Мұстафа-Кәрім», БИН 170940003129, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: ВКО, Урджарский р-н, с.Жоғарғы Егінсу, 
ул.Жүнісұлы Досан, 17. Тел. 87757527889.

127. СПК «Ақ орда», БИН 170940013433, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: ВКО, Урджарский р-н, с.Урджар, ул.Шынгожа Батыра, 
45А. Тел. 87757527889.

128. ТОО «Аvrora Group», БИН 181040023768, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, Урджарский р-н, с.Урджар, ул.Жамбыла, 8.

130. ТОО «ТАУ Риэлти и К», БИН 070940006003, сообщает о своей лик-
видации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев после публикации по адресу: Казахстан, г.Алматы, Медеуский рай-
он, ул.Богенбай батыра, ул.Калдаякова, дом 75/68, оф. 38, индекс 050013.

131. ТОО «Даль-Транс», БИН  130540022193, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш.Иманбаевой, 10 А, кв.168. Тел. 
87755515910.

2. ТОО «Иминов и Ко», БИН 040340022543, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:   г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 28, кв. 106.

3. ТОО «ProLeads (ПроЛидс)», БИН 200740026703, объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, дом 115, 
тел.: 375-66-66.

4. ТОО «LCW», БИН 120940000096, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Достык, 97б, оф. 3, 050051.

5. ТОО «У Дениса», БИН 990240009351, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, п. Первомайский,  
ул. Металлургов, дом 1-38.

6. Филиал ТОО «Строительная компания ИНМЕЙР» в г. Актау  объявляет 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 14 микро-
район, 27 дом, офис 2. Контактные номера:  8 (7292) 436705, 8701-5014225.

7. ТОО «ЖанАлмат», БИН 131140024841, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 50, аптека «Цветная», офис ТОО 
«Консалтинг-НС».

8. ТОО «Expertise Center», БИН 160240015185, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК,  г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206. 

9. ТОО «ЭмонсГСР», БИН 170340031747, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59А, офис 802.

10. ТОО «Capital Gate Gas», БИН 101040008652, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  г. Алматы, ул. Жамакаева, дом 22.

11. ТОО «Capital Gate Holdings», БИН 140440022548, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамакаева,  дом 22, оф. литер Г.

12. ТОО «Capital Gate Gas&LPG», БИН 151240020281, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамакаева,  дом 22, оф. литер Г.

13. ТОО «Guardians of Silk Road», БИН 150740005431, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59а, 802.

14. ТОО «Микрокредитная организация «Арсенал-Финанс», БИН 
090540010318, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Молдагалиева, д. 33, оф. 24.

15. ТОО «Империя-G», БИН 040740008989, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Алгабас, ул. Наурыз, 35.

16. ТОО «Oil Product Company», БИН 150540003547, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жулдыз, д. 7, кв. 4.

17. Филиал компании «NATURGY ENGINEERING, S.L. (НАТУРГИ ИН-
ЖИНИРИНГ, С.Л.)» в Республике Казахстан, БИН 100441003202, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский 
район, проспект Аль-Фараби, дом 47/79, кв. 1, почтовый индекс 050040.

18. ТОО «Future Line Connect LTD», БИН 160540008798, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Шымкент, Аль-Фарабийский район,  
ул. Айтеке би, дом 66, почтовый индекс 160019.

19. ТОО «АКТАНГЕР Продакшн», БИН 160440022819, сообщает о своей 
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: 050012, г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Мауленова, дом 96.

20. ТОО «АҚБАНУ», БИН 190640013901, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинск. обл., Карасайский р/н, с. Шамалган, ул. Богенбай ба-
тыра, дом 27.

21. ТОО «High Black Gold», БИН 140140023565, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Есик, ул. Торговая б/н, тел.: 8775-587-97-79.

22. ТОО «Премьер Констракшн», БИН 200140034079, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 62, кв. (офис) 85, 
тел.: +7 708-327-27-99.

23. ТОО «D-Motors Company», БИН 061240016046, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 112/70, 
оф. №51 А.

24. ТОО Юридическое агентство «Аттика», БИН 060440016467, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 103, н.п. 79.

25. ТОО «AS invest company», БИН 160240017647, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу:  Алматинская обл., Талгарский р-н, г. Талгар,  
ул. Аль-Фараби, 20.

26. ТОО «investgroup02», БИН 190740020869, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Саялы, дом 53, кв. 17.

27. ТОО «Аладон», БИН 100740000580, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Молдагуловой, 32, кв. 111.

28. ТОО «Центр МРТ диагностики», БИН 120240021162, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Назарбаева, 313, кв. 3.

29. ТОО «BASPANA HOLDING», БИН 190440015009, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 39, кв. 121.

30. ТОО «Центр аналитических и политических исследований «Полити-
ческая Азия», БИН 160640013440, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Хан-Тәңірі, дом 107, кв. 3.

42. ТОО «Шанс 21 век», БИН 050840005573, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:  Алматинская область,  г.  Талдыкорган, микрорайон 
Каратал, дом 13, кв. 4.

43. ТОО «АЕК-2016» (БИН 151140016221) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г.Кок-
шетау, ул.С.Сейфуллина, д. 123, кв.5.

47. ТОО «TalapCorp» (БИН 200340007188) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Навои, 304, кв.11, телефон: 87077217195.

48. ТОО «ЦВМ и Р ASPASIA», БИН 200140026940, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу:  Алматинская область, г. Талдыкорган, улица 
Гагарина, дом 44/46.

49. ТОО «Юридическое агентство «Қалқан», БИН 180840026832, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу:   Алматинская область,  г. Талды-
корган, ул. Шевченко, дом 121, офис 3.

50. ТОО «Бобек» (БИН 991140007824) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК,  Алматинская обл., г.Талдыкорган, мкр.Жетысу, д. 5, кв. 22.

51. ТОО «РУССКИЙ ЮВЕЛИР» (БИН 090140010978) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. Каргалы, 
ул. Кенесары хан, д. 54/36.

52. Потребительский кооператив «ПАВЛОВСКИЙ» (БИН 000240005979) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК,  Костанайская обл., Карасу-
ский р-он, Карасуский с/о, с.Карасу, ул. Исакова, д. 92.



7 мая 2021 года, № 35-3666 urgazet@mail.ruРЕКЛАМА

НАСЛЕДСТВО

262. Товарищество с ограниченной ответственностью «Филиал КАСПИ-
МУНАЙКАПИТАЛ», БИН 210440007084, в г. Жанаозен сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская область, город Жанао-
зен, микрорайон  Рауан, дом 5, кв. 43. Руководитель Абулхаиров Арман Мира-
сович. По всем вопросам обращаться по номеру телефона  +7 (705) 331 47 97.

263. ТОО «ATZ group company» (БИН 2010400004714) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Павлодарская обл., Железинский р-н, с. Желе-
зинка, ул. Клубная, д. 2.

264. Общественное объединение «Объединение собственников имущества 
«Жарокова 284/3» (БИН 191240028749) сообщает о своей ликвидации . Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 284/3, телефон: +7(747)248-67-66.

265. ТОО «Сафа-М» (БИН 080540004748) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тлендиева, 10, телефон: 8-717-2-56-06-74.

266. ТОО «Маржан соз» БИН 060140010467 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, ул.Аскарова, дом 10, кв. 1102, тел. 87017141909.

268. ТОО «Костанай Сауда», БИН 151140011249,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:  Костанайская область, г. Костанай, ул. Темирбаева, 
39/190.

269. ТОО  «Фирма  «Стройстиль», БИН 020740004020, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская область, г.Рудный  ул. Горняков, 
дом 31.

271. ТОО «Ултай-1», БИН 171240024595, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: п. Айтей, ул. Жандосова, дом 1 Б. Тел.: 87022421733.

216. Товарищество с ограниченной ответственностью «OMEGA 
SERVICES»,  БИН 141140023607 (Алматинская обл., Илийский р-он, Энер-
гетический сельский округ, с.Покровка, ул. Алматинская, д. 35, индекс 
040700), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
пр. Абая, 150/230, ЖК Гаухар тас, блок 7, офис 956, тел. 8 727 339-99-77,  
+7 777 358 07 57.

217. ТОО «Ерасыл и Шолпан», БИН 180640007539, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Кызылординская обл., Кармакшинский 
р-он, пос.Жосалы, ул.Балкы базар, 35. Тел. 8 701 486 32 33.

218. ТОО «Бәйтерек-Аякоз», БИН  011240012252, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ВКО, индекс 070200, г.Аягоз, ул.Токтарова, 
32. Тел. 87781970056.

219. ТОО «LVZ»,  БИН  141140010784 (РК, г.Алматы, Медеуский р-он, 
пр.Райымбека, 82/90, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, г.Алматы, мкр.Баянауыл, 57А, ТЦ «Карсити», 4 ярус, 2 
ряд, 64 бутик. Тел. 87059770078. 

220. ТОО «Аутсорсинг.каз», БИН  191140001992, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Макатаева, 53, кв.3. Тел. 
87772352936.

221. ТОО «КСД  Султан-Курган», БИН 100240001828, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии  принимаются  в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г .Алматы,  ул.Сейфуллина, 104. Тел.  
8 701 406 38 25.

222. ПКСД «Султан-Курган», БИН 960740001864, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии  принимаются  в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г .Алматы,  ул.Сейфуллина, 104, тел.: 87014063825.

223. Товарищество с ограниченной ответственностью «Merchant 
international», БИН  181040015769, сообщает о своей ликвидации. Все пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Полно-
го кавалера ордена Славы М. Шамова, дом 39.

225. ТОО «Pharma Best», БИН 200940025118, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон 4, дом 12, н.п. 3.

227. ТОО «СМЗ» (БИН 980240000594) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Тохтарова, 47-14.

228. ТОО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА PROFI» (БИН 
180940028875) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, ул.Сағадат Нұрмағамбетов, 4-173.

229. ТОО «Инфалем» (БИН 090640021199) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 66-230.

230. ТОО «Финсерв» (БИН 200940024447) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, 35-43.

231. Карантинная лаборатория на пограничном переходе Бахты, филиал 
государственного учреждения «Республиканский центр карантина расте-
ний» Комитета государственной инспекции в агропромышленном ком-
плексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (БИН 
160441019537) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
Урджарский район, с.Бахты.

233. ТОО «Омербек 2016», БИН 160840003926, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: СКО, район им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское,  
ул.Мира, 40.

234. ТОО «SBS Invest», БИН 140640012805, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Мирзояна, 4-60.

235. ТОО «North Consulting», БИН 201040023637, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.М.Жумабаева, 115-805.

236. ТОО «Доктор-ZOO» (Доктор-ЗОО), БИН 090940001294, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 153.

237. ТОО «Sauap.com», БИН 170240016066, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сузакский район, село Чулаккурган, 
ул.Жынысбаев Абилда, д.4, почтовый индекс 161000.

238. ТОО «РАХМЕТ  GROUP», БИН 151240008103, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160012, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ул.
Желтоксан, д.6, кв.5.

239. ТОО «ЖемқорлықпенкүресKZ», БИН 200340014120, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, пр.Тауке Хан, зд. 66.

240. ТОО «АйРусҚұрылыс», БИН 120140005830, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский рай-
он, Кайнарбулакский сельский округ, село Касымбек Датка, ул.М.Мадибеку-
лы, д.19, почтовый индекс 160807.

241. ТОО «WESTINVEST(ВЕСТИНВЕСТ)», БИН 080540011403, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 160050, ЮКО, г.Шымкент, Абайский 
район, ул. Мадели Кожа, б/н.

243. ПК «СПК  АЗИЗА 2016» (БИН 160240022930) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по  адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Аккудук, ул. Це-
линая д. 37.

249. ТОО «ТОМПАК», БИН 170140002746, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Отрар, д. 2, оф.  1.  

250. ТОО «DiMax-888», БИН 180440001750, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу адрес: РК,   Акмолинская   обл., район Целиноград-
ский, село Акмол, ул. Гагарина, д. 5, кв. 36. 

251. ТОО   «Дала Дидары»,  БИН  060340022216, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 
д. 46. 

252. ТОО «MGM Grand», БИН 180440039232, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул.Кенен Азирбаев, сооружение 47, кв.358.

253. ТОО «Маrine Соnsult», БИН 150540002717, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р. Сарыарка, пр. Республики 54, 
офис 503.

254. ТОО «Санаком», БИН 081140005873, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления  по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Абая, 78. 

255. ТОО «Oil Gaz consultant ‘s investigation», БИН 070640007378, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырауская область, г. Атырау, 
ул. Кустанайская, 1, 1.

256. ТОО «Таир-РК», БИН 091040014761, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Жирентаева, 4/1, кв. 47. 

257. ТОО «JSK&PARTNERS», БИН 120640003525, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Жанибека 
Тархана, д. 4, каб. 427. 

261. Филиал производственного кооператива «ТЭКС» Астана (БИН 
081041005200) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Богенбай батыра, д. 16, оф. 312, телефон: +77021962881, +77071962881.

ЛИКВИДАЦИЯ 97. Открылось наследство после смерти: Легкунец Раиса Ефимовна, умер-
ла20.11.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г.Алма-
ты, ул.Байзакова, 202, оф.32. Тел. 87023566786.

98. Открылось наследство после смерти Кубанцевой Людмилы Леонидов-
ны, умершей10.01.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

99. Открылось наследство после смерти: Ермаганбетов Темирбек Султа-
нович, умер 30.11.2020 г. Наследникам обращатьсяк нотариусу Тулесиновой 
Н.Р.: г.Алматы, пр.Достык, 248 Б, оф.216. Тел. 8 778 961 11 78.

100. Открылось наследство после смерти Алимгазиевой Гульбакыт Ер-
жановны, умершей 28.12.2020 г., проживавшей: Алмат. обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Сарыбулак. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл.,Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

101. Открылось наследство после смерти Матвеева Василия Владимиро-
вича, умершего 11.11.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Аксарто-
вой С.М.: ТО, Сайрамский р-н,с.Аксу, ул.Абылайхана, 54А (автовокзал).Тел. 
87072632536.

102. Открылось наследство после смерти: Сарваров Муса, умер 25.11. 
2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: Жамбылская 
обл., Байзакский р-н,с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел. 8726-3721767. 

103. Открылось наследство после смерти: Кулпанова Улимхан, умер-
ла 08.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел.  
8726-3721767.

104. Открылось наследство после смерти: Юн Галина Леонидовна, умер-
ла 16.12.2020 г.Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл.,Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. Тел.  
8726-372 17 67

105. Открылось наследство после смерти: Бешли-Оглы Исо Кармано-
вич, умер 26.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. 
Тел.8726-372 17 67.

106. Открылось наследство после смерти Кадиров Тыныштык Кучекба-
евич, умер 03.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул.Медеулова, д.64А. 
Тел.8726-372 17 67.

107. Открылось наследство после смерти Мухаметжанова Дакена, умер-
шего 28.12.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

141. Открылось наследственное дело после смерти Клевиной Галины Кар-
ловны, 01.01.1936 г.р., умершей 04 июля 2020 года. Наследникам обратиться  
к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул.Евгения Брусилов-
ского, 5, ВП-13, оф.13, тел.: +7(7172) 30-71-66, +7-701-720-99-85.

149. Открылось наследство после смерти гр. Кочетковой Татьяны Проко-
пьевны, 19.09.1937г.р., умершей 04 декабря 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, 
оф.1, тел. 3900079.

150. Открылось наследство после смерти гр. Жумабаевой Шынар Карата-
евны, умершей 15 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
синой Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

151. Открылось наследство после смерти гр. Гридчина Вячеслава Юрье-
вича, умершего 19 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Шолпанкулову Н.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Думан 2, д.1, оф.43, тел. 
87075552389.

152. Открылось наследство после смерти гр. Рындина Александра Алек-
сандровича, умершего 30 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 30/1, оф.95, тел. 
87017116877.

153. Открылось наследство после смерти гр. Тулегеновой Дарихи Тлеу-
бергеновны, умершей 18 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибекжолы, 47.

154. Открылось наследство после смерти гр. Шагирова Турсунхана Са-
метхановича, умершего 03 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Иляхуновой З.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, 114/85, блок Е,  
1 эт., оф.13.

155. Открылось наследство после смерти гр. Муратовой Светланы Ма-
салимовны, умершей 12 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84, тел. 
87021427642.

156. Открылось наследство после смерти гр. Тулеповой Гайни Досановны, 
умершей 08 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыло-
вой М.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.88, оф.8, тел. 3958898.

157. Открылось наследство после смерти гр. Ширшовой Елены Сергеев-
ны, 17.07.1974г.р., умершей 18 декабря 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, 
тел. 3900079.

158. Открылось наследство после смерти гр. Сухорукова Анатолия Ни-
колаевича, умершего 20 января 2013г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

159. Открылось наследство после смерти гр. Сумесинова Ажибека Ма-
кулбековича, умершего 19 марта 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш  
батыра, 102.

160. Открылось наследство после смерти гр. Базарбекова Мусахана, умер-
шего 03 июля 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

172. Открылось наследство после смерти гр. Жумабаевой Айман Жыл-
кыбвевны, умершей 29 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

173. Открылось наследство после смерти гр. Баймулдиновой Толеухан, 
01.01.1928г.р., умершей 20 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. З.Кабдолова, д.16, корпус 
1, оф.104.

174. Открылось наследство после смерти гр. Сим Веры, умершей 23 марта 
1995г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой С.П. по адресу: г.Ал-
маты, мкр.Мамыр 7, д.17а.

175. Открылось наследство после смерти гр. Каменской Елены Альбер-
товны, умершей 18 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аубакировой Д.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, 83, оф.101.

176. Открылось наследство после смерти гр. Аутанова Мухата Кабдул-
лаевича, умершего 26 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Молдагожиной Р.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова, д.1В, 
тел. 87014010961.

177. Открылось наследство после смерти гр. Мырзахметова Есенгали Ка-
лиевича, умершего 03 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

178. Открылось наследство после смерти гр. Заика Раисы Ильиничны, 
умершей 19 мая 2014г. Наследникам обращаться к Бултанкулову У.Б. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

186. 28.04.2021 г. открылось наследство после смерти Бейбитова Шакана, 
умершего 27.11.2020 г. Всех заинтересованных лиц и возможных наследни-
ков просим обратиться до 27.05.2021 г. к нотариусу Ахметжановой Айгуль 
Ибраимовне по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Отеген 
батыра, ул. Титова, 41б.

187. Открылось наследство после смерти Исполаева Лесбека Сеитовича, 
15.05.1940 г.р., умершего 21.03.2019 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Муратовой Г.Х.: г.Шымкент, ул.Жибек Жолы, зд.24, тел.87017362426.

188. Открылось наследство после смерти Минасянц Геннадия Сергеевича, 
умершего 03.03.2021 г. Наследникам обращаться в срок до 03.09.2021 г. к но-
тариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр. Достык, 89, оф.56. Тел. 87272622086.

189. Открылось наследство после смерти Ипполитова Александра Нико-
лаевича, умершего 24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бо-
становой Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727) 383 66 27.

190. Открылось наследство после смерти: Матвеенко Григорий Василье-
вич, умер 09.11.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 8 701 943 41 02.

35. Открылось наследство после смерти Баекеевой Базаркуль Абуовны, 
умершей 03.11.2020 года. По вопросу наследства обращаться к нотариусу 
Жучковой И.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, дом 76, офис 505. 
Телефон: 8(727) 273-43-87.

36. После смерти Крекова Евгения Федоровича, умершего 28 сентября 
2016 г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ондасыновой Д.Е.: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50/2/39, оф. 103, тел. 
87077669507.

37. Открылось наследство после смерти Алтухова Владимира Ивановича, 
умершего 03.11.2002 года. Просим наследников, всех заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Мамето-
вой, д. 72, н.п. 57.

38. После смерти Даулбаевой Кульжахан Касымхановны, умершей 13 но-
ября 2020 года, открылось наследство. Всех наследников и заинтересован-
ных лиц просим обращаться в течение одного месяца со дня опубликова-
ния данного объявления к нотариусу г. Алматы Пайзолдину М.О. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).

39. Открылось наследство после смерти гр. Бредихиной Риммы Степанов-
ны, 10.08.1947 года рождения, умершей двадцатого мая две тысячи девят-
надцатого года. Просим наследников, претендующих на долю наследства, 
заявить о своих правах до 12.06.2021 года по адресу: г. Алматы, ул. Жаро-
кова, дом 318, каб. 4, нотариус Касымбаева Ш.А., телефон: 8(701)349-44-24.

41. Открылось наследство после смерти Нұрғалиұлы Қыдырбек, умерше-
го 27.08.2011г. Наследников  просим обращаться по адресу: г. Талдыкорган, 
ул. Шевченко, 146-4, к нотариусу Бекишбаеву Арману Сейтжапаровичу.

44. Открылось наследство после смерти гр. Терещенко Раисы Ивановны. 
Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д. И. по адресу: г. Ал-
маты, мкр. Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

45. Открыто наследственное дело после смерти Малгаждаровой Зауреш 
Ибрагимовны, 02.01.1962 г.р., умершей 12.04.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Юсине Мадине Мусаевне по адресу: г. Нур-Султан, улица Е 
10, дом 4, НП 11, тел. 87019983680.

79. После смерти гр. Есимбекова Токана Жумабаевича, умершего 18 ок-
тября 2020 года, открылось наследственное дело, в наследство вступают 
наследники по закону первой очереди. Наследников обязательной доли по 
закону и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу города 
Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 
дом 35А, офис 44. Тел. 8(727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.

80. После смерти гр. Мазаковой Алии Медетхановны, умершей 24 сен-
тября 2016 года, открылось наследственное дело, в наследство вступают 
наследники по закону первой очереди. Наследников обязательной доли по 
закону и наследников первой очереди просим обратиться к нотариусу города 
Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 
дом 35А, офис 44. Тел. 8(727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.

81. После смерти гр. Сейтжанова Сайлау Касымовича, умершего 12.01.2021 
года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники 
по закону. Наследников обязательной доли по закону и наследников первой 
очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой Гуль-
наз Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35А, офис 44. Тел.  
8(727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.

82. Открылось наследство после смерти гр. Аксёненко Оксаны Владими-
ровны, умершей 12.11.2020 г. Наследников просим обращаться к нотариусу 
г. Алматы Муртазиной Кулями  по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 105,  
оф. 215, тел. 87272588113.

83. Открылось наследство после смерти Валькович Василия Федосови-
ча, умершего 12.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой 
Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124/126, оф.1. Тел. 8727 220 31 47.

84. Открылось наследство после смерти Мусина Темиржана Сарсенбае-
вича, умершего 21.11.2020 г. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н.: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, дом 37, 
НП 5. Тел. 87017256911.

85. Открылось наследство после смерти Асыкбаева Абубакира Бекжумае-
вича, умершего 14.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 
116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

86. После смерти Безрук Валерия Евгеньевича, умершего 02.10.2020 г., от-
крылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
город г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис  22.  Тел. 8(727) 225 50 16.

87. После смерти Булынина Ивана Анисимовича, умершего 10 декабря 
2020 г., открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам 
обращаться: г.Алматы, ул.Байзакова, 222, офис 5. Тел. +7-708-371-23-04.

88. Открылось наследство после смерти Сатова Нуртая Кулмагамбетови-
ча, умершего 08.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Данаше-
войА.М.: г.Алматы, ул.Толе би, 106, оф.113. Тел. 87023817054.

89. Открылось наследство после смерти Аюповой Татьяны Евгеньевны, 
умершей 01.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Данашевой 
А.М.: г.Алматы, ул.Толе би, 106, оф. 113. Тел. 87023817054.

90. Открылось наследство после смерти Коломец Александра Федорови-
ча, умершего17.01.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбе-
товой Дине: г.Алматы, ул.Карасай Батыра, уг.Досмухамедова, д.68Б. Тел. 
87055550778.

91. Открылось наследство после смерти Валькович Василия Федосовича, 
22.01.1936 г.р., умершего 12.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекеновой Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, офис 1. Тел. +77012085153.

92. Открылось наследство после смерти гр.Отегеновой Зуры Бекбасаров-
ны, умершей  13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 87017365645.

93. Открылось наследство после смерти: Цой Владимир Викторович, умер 
14.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы,  
ул.Байзакова ,155, оф.17. Тел. 8 701 755 16 01

94. Открылось наследство после смерти: Насыров Тельман Ибрагимович, 
умер 05.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87272949829.

95. Открылось наследство после смерти: Умаров Абай Александрович, 
умер 15.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

96. Открылось наследство после смерти: Толеубеков Нуртилеу Толеубе-
кович, умер 14.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой 
А.О.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.
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260. ТОО «KAZNAN-GRAIN», БИН 190940034182, производит реорганизацию 
путем выделения двух новых ТОО:

ТОО «Қасқатау», Республика Казахстан, 020200, Акмолинская область, Арша-
лынский р-он, поселок Аршалы, улица Республика, дом 21В, индекс C16G7P6 РКА: 
0201500033886337.

ТОО «Қасқажер», Республика Казахстан, 020200, Акмолинская область, Арша-
лынский р-он, поселок Аршалы, улица Республика, дом 21В, индекс C16G7P6 РКА: 
0201500033886337.

Все претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 020200, Акмолинская об-
ласть, Аршалынский р-он, поселок Аршалы, улица Республика, дом 21В. Телефон: 
8-705-741-0543.

232. ТОО «Житница» извещает своих участников о созыве внеочередного общего со-
брания участников ТОО «Житница», которое состоится в 11 час. 07 июня 2021г. в конто-
ре ТОО «Житница» по адресу: СКО, Мамлютский район, с.Леденёво, на котором будут 
рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 1) О предоставлении в залог имуще-
ства в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Житница» перед ТОО «Кре-
дитное товарищество «Талапкер» и ТОО «Кредитное товарищество «Талапкер» перед 
АО «Аграрная кредитная корпорация». 2) О предоставлении согласия ТОО «Кредитное 
товарищество «Талапкер» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную ре-
ализацию имущества, передаваемого в залог, с правом обращения в свою собственность 
в случаи не исполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Житница» своих обяза-
тельств перед ТОО «Кредитное товарищества «Талапкер», а также в случае неисполнения 
и и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Талапкер» своих 
обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация». 3) О предоставлении согласия 
ТОО «Житница»  на рассмотрение всех споров, разногласий и требований, возникающих 
из договоров о предоставлении займа/обеспечения и связанных с ними отношении, как 
в государственном суде в соответствии с требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Первый 
Экономический Арбитраж» или в ТОО «Арбитраж-Алматы». 4) О наделении директора 
ТОО «Житница» Косимович Н.В. на представления интересов ТОО «Житница» в ТОО 
Кредитное товарищество «Талапкер» и на заключения Рамочного соглашения об откры-
тии кредитной линии и вытекающих из него Индивидуальных договор займа, изменений 
и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и до-
полнений к ним, а также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных до-
кументов, связанных с реализацией проекта. Собрание проводится в соответствии с ст.44-
48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

63. Государственное учреждение «Управление культуры Восточно-
Казахстанской области» объявляет конкурс на занятие вакантной 
должности директора коммунального государственного казенного 

предприятия «Восточно-Казахстанскийобластной драматический театр» 
управления культуры Восточно-Казахстанской области

Дата проведения конкурса: 26 мая 2021 года. 
Место проведения конкурса: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 

область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 63,  1 этаж, 101 кабинет.
Наименование предприятия: Коммунальное государственное казенное пред-

приятие «Восточно-Казахстанский областной драматический театр» управления 
культуры Восточно-Казахстанской области.

Юридический адрес предприятия: Республика Казахстан, Восточно-Казахстан-
ская область, город Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 55, 070016, 
тел.: 8(7232)710073.

Основной деятельностью предприятия является осуществление деятельности в 
области культуры и искусства в целях патриотического, нравственного, духовно-
го и эстетического воспитания населения через показ спектаклей.

Требования к участникам конкурса: 
Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование по 

группам специальностей «искусство» или по специальности «культурология» и 
стаж работы на руководящих должностях в государственных органах и органи-
зациях не менее 5 лет.

Должен знать:
Конституцию Республики Казахстан, Бюджетный кодекс Республики Казах-

стан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан «О 
культуре», «О противодействии коррупции»,«Об авторском праве и смежных 
правах», «О государственном имуществе», «О государственных закупках».

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема доку-
ментов с 07.05.2021 года по 23.05.2021 года до 18.30 часов представляет в течение 
15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса 
в средствах массовой информации в управление по адресу: Восточно-Казахстан-
ская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 63, 1 этаж, 101 кабинет, нарочно 
или по электронной почте: l.zhumasheva@akimvko.gov.kz следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых доку-
ментов; 

2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) заполненный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места 

жительства и контактных телефонов);
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к долж-

ности квалификационными требованиями;
5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность, послужной 

список; 
6) резюме на государственном и русском языках;
7) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
8) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняю-

щего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноя-
бря 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документа-
ции организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

Участник конкурса при наличии представляет дополнительную информацию, 
касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии 
документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, 
научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Представление неполного пакета документов является основанием для отказа в 
их рассмотрении конкурсной комиссией. 

Кандидаты, допущенные к конкурсу, проходят собеседование в государственном 
учреждении «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» в течение 
пяти рабочих дней со дня уведомления участников конкурса, соответствующих 
квалификационным требованиям, об утверждении их в качестве кандидатов, о 
дате, времени и месте прохождения собеседования и не соответствующих квали-
фикационным требованиям, об отказе в допуске к собеседованию. 

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и 
обратно, наем жилого помещения, проживание и др.) граждане производят за 
счет собственных средств. Телефоны для справок: 8 (7232) 701-171, 701-038.

210. В связи с судебными разбирательствами по деятельности ТОО «Амантай», а также 
в связи с отказом в передаче документов и печати бывшим исполнительным органом в лице 
Купавцева Д.В., действующий исполнительный орган Товарищества информирует имеющих-
ся контрагентов ТОО «Амантай» о необходимости информирования и предоставления в ТОО 
«Амантай» действующих договоров, заключенных с ТОО «Амантай», для принятия решения 
по данным договорам. Информацию и документы просим предоставить на электронный адрес: 
too_amantai@mail.ru и обязательно продублировать на номер WhatsApp +77712513300 в срок до 
31.05.2021 года.

224. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее - Товарищество) уведомляет участников То-
варищества о проведении 09  июня 2021 года в 10.00 часов по адресу: РК, ВКО, 
Шемонаихинский район, с. Верх-Уба, ул. Мира, д. 2А (здание Дома культуры), внео-
чередного общего собрания участников Товарищества со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении   плана выделения Товарищества. 
2. Об утверждении Устава вновь возникающего товарищества с ограниченной от-

ветственностью «Секисовка».
3. Об утверждении разделительного баланса Товарищества.
4. Уменьшение уставного капитала Товарищества в связи с реорганизацией путем 

выделения ТОО «Секисовка».
5. Об избрании исполнительного органа  ТОО «Секисовка». 
6. О наделении полномочиями директора ТОО «ЗАЩИТА УБА» на регистрацию 

в уполномоченных органах  реорганизации Товарищества путем выделения ТОО 
«Секисовка.

7. Об утверждение передаточного акта между Товариществом   и Антроповым С.С.
8. Об утверждении передаточного акта между Товариществом и Антроповой В.Я.
9. Об утверждении передаточного акта между Товариществом и Чагаевым С.С. 
10. О рассмотрении заявления  Ростокиной Е.А. о выходе из состава участников 

Товарищества.
11. О реализации сельскохозяйственной техники и транспортных средств, зданий 

и сооружений и прочего недвижимого имущества Товарищества.
12. Получение одобрения участников Товарищества  на переоформление недви-

жимого  и движимого имущества с Товарищества на вновь созданное в связи с реор-
ганизацией ТОО «Секисовка».

13. Об обращении участников Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана  
для заключения дополнительных соглашений к договорам залога движимого и не-
движимого имущества.

14. Об утверждении Положения об исполнительном органе Товарищества.
15. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.
16. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров залога, дополни-

тельных соглашений к ним, а также иных документов, необходимых для исполнения 
настоящего решения.

17. Об обращении с ходатайством о предоставлении гарантии о полной солидарной 
ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества перед банком.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 
ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 

ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939

ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

БАНКРОТСТВО
32. Определением СМЭС города Алматы от 28 апреля 2021 года возбуж-

дено дело о признании банкротом ТОО «UM-Pharma» (УМ-Фарм), БИН 
140440002939. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, д. 13, кв. 69. Те-
лефон: + 7 747 3004839.

259. Определением СМЭ суда г. Нур-Султан от 23 апреля 2021 г. возбуж-
дено дело о признании ТОО «Baibol LTD», БИН 171 140 031 653, банкротом. 
Объявление  было размещено 27.04.2021 г. на официальном сайте уполномо-
ченного органа-КГД МФ РК. Претензии кредиторов принимаются в течение 
1 месяца  временным управляющим ТОО по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ады-
рна, 24/1, каб. 301.

Руководство  Акмолинского областного суда  и судейский корпус 
Акмолинской области выражают соболезнования  председателю судебной 
коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Даминову 
Раджабу Адгамовичу в связи со смертью отца Даминова Адгама Бариевича

Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан  и его филиалы  
в местных судах  выражают  искренние соболезнования председателю 
судебной коллеги по уголовным делам Акмолинского областного суда 
Даминову Раджабу Адгамовичу в  связи с кончиной отца Адгама Бариевича

108. Бурлинским районным судом Западно-Казахстанской области воз-
буждено гражданское дело об объявлении гражданина Коробко Николая 
Дмитриевича, умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания 
гражданина Коробко Николая Дмитриевича, 29.08.1940 года рождения, ме-
сто рождения: Украина, Чирниговская область, Барский район, с.Веприк, 
место жительства: село Александровка, Бурлинского района Западно-Казах-
станской области, сообщить судье Бурлинского района Западно-Казахстан-
ской области Ускембаевой Асель Канатовне, тел.: 87055130265.

111. Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРИФЛЭЙМ» 
(БИН 991040000333) сообщает об уменьшении размера уставного капитала 
Товарищества с суммы в размере 4 028 410 524 (четыре миллиарда двадцать 
восемь миллионов четыреста десять тысяч пятьсот двадцать четыре) тенге 
52 тиын до суммы в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге. Претен-
зии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 
97, почтовый индекс  A25C9X9.

114. Специализированный межрайонный экономический суд города Ак-
тобе сообщает, о том, что 07 апреля 2021 г. возбуждено гражданское дело 
по заявлению Товарищества с ограниченной ответственностью «Монтажная 
фирма – Имсталькон – Актобе», БИН 100440010249,  о возбуждении граж-
данского дела о применении процедуры реабилитации.

129. ТОО «Ломбард Центр Денег», БИН 190540002487, сообщает  о пре-
кращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятель-
ности. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хобдин-
ский район, с.Кобда, ул.Астана, д.54Б.

139. Определением Жамбылского районного суда Алматинской области 
от  26.04.2021г. по заявлению органа опеки и попечительства Мырзахмето-
вой Айгуль Алимкожаевны, проживающей по адр.: РК, Алматинская обл.,  
Жамбылский р-он,  пос. Каргалы, ул.Алибекова, д.8, кв.8, возбуждено граж-
данское дело о признании умершей  Мырзахметову Кулан Акилбековну, 
10.12.1964 года рождения, ранее проживающей по адр.: РК, Алматинская 
обл., Коксуский р-он, с.Мусабек, ул.Мусабек, д.21. Лицам, имеющим све-
дения о месте пребывания гражданки  Мырзахметовой Кулан Акилбеков-
ны, сообщить об этом суду в трехмесячный срок со дня публикации по тел.: 
8-701-549-91-91, 8-707-441-41-76. 

142. В связи с переименованием ТОО «SkymaxEurasia» и сменой руково-
дителя в Публичный договор на техническое обслуживание лифтов в жилых 
домах («ЮГ» № 35 от 15.05.2020 г., стр.7) внесено следующее изменение: 
Услугодатель - ТОО «Skymax Lift Service» (БИН 181240015578) в лице ди-
ректора Кудабаева Е.Б.

170. ТОО «Паритет PV», БИН 140640000277, реорганизуется путем при-
соединения к ТОО «Ломбард Паритет ПВ», БИН 140440018163. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Павлодар, ул. Айманова, дом 45, тел. 32-78-02. 

171. Согласно постановлению акимата Щербактинского района Павло-
дарской области №110/1 от 29.04.2021 г. уменьшить Уставной капитал ТОО 
«Редакция районной газеты «Sharbagty» акимата Щербактинского района»  с 
суммы 1773094,00 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи девяносто 
четыре) тенге на сумму 188769,00 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот 
шестьдесят девять) тенге. Претензии принимаются один месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Павлодарская обл., с. Шарбакты, ул. Ма-
лайсары тархана, 42. 

211. РГУ «войсковая часть 77035», БИН 121140010691, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к  РГУ «войсковая часть 16194», БИН 
011040006815. Претензии принимаются по адресу: ул.Менделеева, 1а, село 
Казцик Илийского района Алматинской области.

226. ТОО «BeктopSolano», БИН 181140003977, объявляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. 
Н. Назарбаева, дом 72.

242. Производственный кооператив «имени Зиямата Хусанова», БИН 
930540000586, сообщает о своей реорганизации путем выделения нового 
Производственного кооператива. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, рай-
он Каратау, жилой массив Сайрама, ул. А.Темура, д.130, почтовый индекс 
160800.

244. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в соответствии с Законом 
РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания 
участников ТОО «Донецкое коллективное хозяйство», которое состоится  
09 июня 2021г. в 11:00 по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Пушкина, д. 22, н.п. 1. Предполагаемая повестка дня 
собрания: об обращении в АО «КазАгроФинанс» с целью получения финан-
сирования.

246. ТОО «ЦКЭПР», БИН 141240026239, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Нур-Султан, БЦ «VEGA» Коргальжинское 
шоссе, 4а, офис 203.

247. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Костанайской области от 29 апреля 2021 года возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «МЕ-
ГАСТРОЙ-СЕВЕР» (БИН 051040006773). Фактический адрес: РК, г. Коста-
най, ул. Карбышева, 8/1.

248. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Восточно-Казахстанской области от 30 апреля 2021 года возбуждено 
гражданское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении   
«МЕГАСТРОЙ ӨСКЕМЕН» (БИН 091140014130). Фактический адрес: РК, г. 
Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 154А.

НАСЛЕДСТВО

31. Уведомление о реорганизации в форме присоединения. Товарищество 
с ограниченной ответственностью «Аягөз жаңалықтары» аудандық газеті» 
(Республика Казахстан, 070200, Восточно-Казахстанская область, г. Аягоз, Х. 
Дүйсенова, 104, РНН 182000212283, БИН 081240017543) уведомляет о своей 
реорганизации путем присоединения к товариществу с ограниченной ответ-
ственностью «Шығыс ақпарат» (Республика Казахстан, 070300, г. Усть-Ка-
меногорск, ул. Космическая, 6/3, РНН 181600263419, БИН 090140001255) 
на основании постановления Восточно-Казахстанского областного акимата 
№ 95 от 12 апреля 2017 года. Требования кредиторов могут быть предъяв-
лены в двухмесячный срок с даты уведомления о реорганизации по адресу: 
Республика Казахстан, 070200, Восточно-Казахстанская область, г. Аягоз,  
Х. Дүйсенова, 104, тел.: 8 (72237)3-22-01, 8 (72237)2-31-81, эл. адрес:  
ayagoz.zhanalyktary@mail.ru.

40. Индивидуальный предприниматель Тугысова Эльмира Викторовна со-
общает, что в специализированном межрайонном экономическом суде ВКО 
19 марта 2021 года возбуждено производство по заявлению о реабилитации.

58. ТОО «Даулет», БИН 981140002331, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «Central Asia Industrial (Централ Азия Ин-
дастриал)», БИН 081240008435. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, проспект Тауке 
хана, 277.

59. ТОО «EuraziaBottlersGroup», БИН 141240001799, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Твинс», БИН 980840001267. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления в газете по адресу: г.Актобе, Район Алматы, 41 разъезд, Курсантское 
шоссе, 324, офис 3.

60. Определением СМЭС Актюбинской области от 28.04.2021г. на ТОО 
«Актобе Фурнитур Компани», БИН 090640007143, возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры.

61. Определением СМЭС Актюбинской области от 26.04.2021г. на ТОО 
«Имущественный комплекс Дворец Спорта «Коныс», БИН 060340012629, 
возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры.

62. ТОО «Central Asia Industrial (Централ Азия Индастриал)», БИН 
081240008435, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
ТОО «Даулет», БИН 981140002331. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, проспект Та-
уке хана, 277, почтовый индекс 160011.

77. ТОО «Саулет Эксперт», БИН 120540013896, объявляет о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Saulet Trans Servis». Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 050009, Республика Казахстан, 
город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 151, офис 1305.

78. ТОО «Saulet Trans Servis», БИН  110140018612, объявляет о реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «Саулет Эксперт». Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 050009, Республика Казахстан, 
город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 151, офис 1305.

191. Открылось наследство после смерти Павловой Татьяны Николаевны,  
умершей 04.02.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Михайловой 
Н.С.: г.Алматы, пр.Жибек жолы, 135, н.п.12.

192. Открылось наследство после смерти Дутовой Веры Григорьевны, 
умершей 27.12.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Шевцовой О. С.:  
г. Алматы, ул. Калдаякова, д.34/29, оф.9. Тел. 8 701 991 84 52.

193. Открылось наследство после смерти  Ильдебаевой Айтжамал, умер-
шей 20.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

194. Открылось наследство после смерти Мурзагалиевой Кулян, умершей 
30.08.2020 г. Наследникам обращаться в срок до 15.06.2021 г. к нотариусу 
Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр. Достык, 89, оф.56. Тел. 8(727) 262 20 86.

195. Открылось наследство после смерти Сафрыгина Николая Иванови-
ча, умершего 21.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
8 (7142) 54-32-07.

196. Открылось наследство после смерти: Сапарбаев Хайтмурат, умер 
17.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Джуртанову К.Н.: Жам-
былская обл., Байзакский р/н,  с. Сарыкемер, ул.Орынкулова, д. 1«В». Тел.  
8 771 230 00 08. 

197. Открылось наследство после смерти Дорофеева Михаила Викторови-
ча, умершего 30.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой 
Н.С.: г.Алматы, ул.Гоголя,77/85, уг.ул.Панфилова, 80.  Тел. + 7 777 214 04 57.

198. Открылось наследство после смерти: Зеленкова Валентина Семенов-
на, умерла 25.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

199. Открылось наследство после смерти Ермухамбетова Каната Гумаро-
вича, умершего 05.09.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Р.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 16, офис 3. Тел. 8 701 787 30 47.

200. Открылось наследство после смерти: Мустафаев Жумадулла Рауша-
нович, умер 22.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Серикба-
евой Ж.Б.: г.Туркестан, м/у  ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД Максидом. Тел. 
87016308855.

201. Открылось наследство после смерти Абилдаевой Айгерим Нуржанов-
ны, умершей 05.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой  
Г.К. : г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 8 701 732 75 04.

202. Открылось наследство после смерти Ломакина Алексея Васильеви-
ча, умершего 05.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сембиевой 
Ж.С.: г.Тараз, ул.Айтеке би, дом 3Е, БЦ «Fidelity», тел. +7 701 777 28 04.

203. Открылось наследство после смерти Габдрахмановой Галины Ни-
колаевны, умершей 25.04.2021 г. Наследникам обращаться в срок до 25.10. 
2021 г. к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел.  
8(727) 262 20 86.

204. Открылось наследство после смерти Шуруновой Веры Петровны, 
умершей 21.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Г.Т.: г.Алматы,ул.Наурызбай батыра,58,1 эт,1 подъезд. Тел.87272790723

205. Открылось наследственное дело по смерти Публиченко Виктора Сер-
геевича, умершего 15.04.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Касы-
мовой М.М. по адресу: г.Есик, ул. Марата Ыскак, д.76.

206. Открылись наследственные дела после смерти Байметова Октябрь 
Шамшатовича, умершего 02.12.2020 г; после смерти Сулейменова Умирза-
ка Мынбаевича, умершего 05.04.2021 г.; после смерти Сержановой Марии 
Амантаевны, умершей 01.01.2020 г.; после смерти Курманхожаева Мухтара 
Асановича, умершего 07.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жусипбаевой Д.У.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 204. Тел. 87026012020.

207. После смерти Федорова Ильи Борисовича, умершего 01.03.2021г., от-
крылось наследство у нотариуса г. Алматы Куантаевой Р.М., наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 37, офис 8, тел. 87071030160.

208. Открылось наследство после смерти  Насыровой Луизы Рамазанов-
ны, умершей 06.11.2020. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой 
У.Р. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 102, офис 8.

209. Открылось наследство после смерти  Нурова Фарида Сулеймановича, 
умершего 04.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Монтаевой 
А.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, 99.  Тел. 8(727) 375 80 40.

245. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство по-
сле смерти Андреевой Галины Власовны, 18.03.1934 г.р., умершей 19 января 
2002 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, кредиторов про-
шу обратиться по адресу: г.Кокшетау, ул.Абая, 85, каб.214 А, тел. 72-30-00.

267. Открылось наследство после смерти гр. Сарина Сеилихана Умарови-
ча, умершего 25.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байназаро-
вой Г.С.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-01, 8-705-134-52-35.

РАЗНОЕ

33. Компания «ТоррентФармасьютикалс Лимитед» сообщает об утере По-
ложения Представительства Компании «ТоррентФармасьютикалс Лимитед» 
в г. Алматы, БИН 060342013727. Любые сведения о нахождении указанного 
Положения принимаются по телефону: +7 (775) 030 00 09 или по адресу: Ре-
спублика Казахстан, 050020, г. Алматы, Медеуский район, ул. М. Оспанова, 
д. 104.

34. Утерянный оригинал документа ОЮЛ и ИП «Ассоциация Рекламных 
Специалистов Казахстана»: Устав считать недействительным. 

46. Утерянный устав и учредительный договор Объединения юридиче-
ских лиц «Ассоциация инженеров-консультантов в энергостроительной ин-
дустрии Казахстана» считать недействительными.

109. Утерянный договор купли-продажи на земельный участок, №1569 от 
17.06.2016 г., кадастровый номер 03-046-130-167, адрес Республика Казах-
стан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, 
на имя Ханышева Малика Кадыржановича, количество соток, Га-1.6500, 
считать недействительным.

110. Утерянный Договор купли-продажи на земельный участок, кадастро-
вый номер 03-046-161-686 от 21.12.2013 г., Алматинская обл., Илийский 
район, Байсеркенский сельский округ, потребительский кооператив садовод-
ческое товарищество «Надежда»,  переулок 7, участок 95, на гр.Сарсенова 
Талгата, считать недействительным.

УТЕРЯ
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Пример 
для 

Подражания
В адрес сотрудникоВ 

дорожной Полиции 
г.алматы ПостуПила 

благодарность от алика 
алиеВа, который Потерял 

уПраВление трансПортом на 
аВтотрассе и едВа не Погиб.

Инцидент произошел в ве-
чернее время. Автомобиль за-
несло на обочину, когда колесо 
попало на гальку, в результате 
водитель потерял управление. 
В результате аварии машина 
свалилась на бок. К счастью, 
обошлось без серьезных послед-
ствий.

По счастливой случайности 
неподалеку проезжали сотруд-
ники автоинспекции Орысбек 
Думан, Ашимхан Азат, которые 
помогли незадачливому водите-
лю в трудной ситуации. 

- Ребята поспешили ко мне на 
помощь, проявили отзывчивость 
и внимание. Они были рядом, 
не оставили меня, и после ока-
занной помощи сопроводили 
домой. Кроме того, они само-
стоятельно вызвали эвакуатор и 
взяли расходы по отбуксировке 
машины. Этот пример доброты 
и человечности я не забуду ни-
когда, - признался благодарный 
автомобилист.

В МИРЕ

ТВЕРДОЛОБЫЙ СЧАСТЛИВЧИК
У берегов юар акУла наПала на ныряльщика, 
УкУсила его за головУ и сломала зУб. об этом 
сообщает изДание The Sun.

Инцидент произошел, когда 38-летний Джарид Норман 
занимался подводной охотой в провинции Квазулу-Натал. 
Он видел, что рядом плавают акулы, но это его не смуща-
ло. «Это как змеи в саду, - объясняет мужчина. - Они не 
обращают на тебя внимания, если их не злишь и у тебя 
нет чего-то, что им нужно».

Акулу заинтересовала рыба, которую Норман под-
стрелил из подводного ружья и держал в руках. Одна из 
хищниц подплыла к нему и попыталась отнять улов, но 
вместо этого задела его голову. «Ощущение было такое, 
будто кто-то ударил меня кулаком по голове, - рассказы-
вает мужчина. - Но это не было нападением, она метила 
в рыбу, которую я держал в руке».

Со второй попытки акуле удалось отобрать рыбу у 
Нормана, после чего она ретировалась. Мужчина почти 
не пострадал и лишь на суше заметил, что в коже на его 
голове что-то застряло. «Я что-то нащупал на голове и 
сначала решил, что, может, сам себя ранил, - утверждает 
он, - но потом посмотрел в зеркальце в машине и увидел 
там что-то костяного цвета. Это был маленький фрагмент 
акульего зуба».

НОВЫЙ ПОЛЕТ НА ЛУНУ
центр лУнных исслеДований и космических 
Программ кнр ПланирУет осУществить слеДУющУю 
миссию По изУчению естественного сПУтника 
земли «чанъэ-6» ориентировочно в 2024 гоДУ. 
об этом сообщила в ПонеДельник газета «бэйцзин 
жибао».

«Запуск космического аппарата «Чанъэ-6» планиру-
ется осуществить примерно в 2024 году, параллельно 
ведется работа над последующими проектами - «Чанъэ-7» 
и «Чанъэ-8», - цитирует издание главного конструктора 
китайской программы по изучению Луны Ху Хао. По его 
словам, Китай собирается продвигать лунные исследо-
вания сразу по нескольким направлениям. Параллельно 
прорабатываются вопросы по созданию на Луне между-
народной базы, меморандум о строительстве которой под-
писали Китайское национальное космическое управление 
(CNSA) и Роскосмос.

24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове 
Хайнань была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-5». 
Она отправила на Луну аппарат «Чанъэ-5», который 
примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, 
собрав около двух килограмм лунной горной породы для 
изучения специалистами КНР как в научных целях, так и 
для проекта по подготовке к строительству научно-иссле-
довательской базы. К 2030 году CNSA планирует отпра-
вить туда пилотируемую миссию.

СЕРЬГИ ДЛЯ СТРАУСА
страУс эмУ в зооПарке австралийского гороДа 
сиДней Украл и съел ДорогУю серьгУ из Уха 
Посетительницы, которая Пыталась сДелать с ним 
селфи. об этом сообщает изДание Daily Mail.

Ашна Али гуляла по зоопарку и решила сфотографи-
роваться со страусом эму по кличке Берт. Когда женщина 
наклонилась к птице, чтобы сделать селфи, Берт украл и 
съел ее серьгу ювелирной марки Tiffany & Co. Утраченное 
австралийкой ювелирное изделие стоило 550 австралий-
ских долларов.

На получившихся у женщины фотографиях видно, как 
птица приглядывается к сверкающему украшению, кото-
рое проглотит через несколько мгновений. Али сообщила 
о произошедшем сотрудникам зоопарка. Те предложили 
ей вернуться через неделю и забрать серьгу.

В течение недели сотруднику зоопарка, чье имя не-
известно, пришлось исследовать помет Берта на предмет 
утерянного украшения, но безуспешно. «Птица буквально 
переварила серьгу, поэтому ее не удалось найти», - пояс-
нил сотрудник зоопарка Крис Риветт.

Он отметил, что произошедшее не сказалось на здо-
ровье эму, так как в дикой природе эти птицы регулярно 
глотают камни и прочие твердые предметы. Представи-
тели зоопарка связались с компанией Tiffany и готовы 
заплатить за новую серьгу взамен съеденной.

КАК ПРИВЫКЛИ, ТАК И СПИТЕ
карДиолог-реаниматолог герман ганДельман 
объяснил, ПочемУ сПать на левом бокУ безоПасно. 
миф о том, что это Положение оПасно Для серДца, 
он развенчал в эфире Программы «жить зДорово!» 
на Первом канале. 

По словам Гандельмана, спать на левом боку можно, 
никакого вреда на сердце это не оказывает, поскольку 
орган надежно защищен каркасом из ребер.

«То есть у вас есть жесткая коробка, которая защищает 
сердце. И когда вы лежите на правом боку, на левом боку, 
на спине, на него ничего давить не может. Поэтому спите 
так, как вы привыкли», - пояснил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников пере-
числил три главные ошибки, которые люди совершают 
при гипертонии. Так, некоторые опираются на ошибочное 
понятие «рабочее давление». По словам специалиста, дав-
ление может быть только нормальным или повышенным. 
Кроме того, гипертоники не соблюдают диету и дозировку 
лекарств, назначенную врачом.
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Жительница г. Уральска Анастасия Чег-
нахаева (Мазанова) 1 мая отметила свое 
100-летие. Вспоминая обстоятельства своего 
призыва на фронт, ветеран отмечает, что к 
этому «приложила руку» ее мачеха. Известно, 
что в первые годы войны Красная Армия нес-
ла большие потери, и, как подчеркивает моя 
собеседница, на фронт призывали даже деву-
шек. Однако положение действовало только в 
отношении семей, где старшие члены в силу 
веских причин освобождались от призыва. Не-
смотря на то что отец Анастасии находился на 
фронте, девушку призвали, и уже в районном 
военкомате она узнала о том, что этому поспо-
собствовала мачеха - председатель сельского 
совета.

- Мачеха хотела избавиться от меня, но, к 
счастью, мне суждено было вернуться, - вспо-
минает уважаемый ветеран войны.

Анастасию Федоровну призвали на фронт 
в июле 1942 года из Уральска. В то время 
Красная Армия испытывала потребность в 
радистках. Состав с новоиспеченными девуш-
ками-бойцами направился на Дальний Восток, 
где границам СССР угрожала миллионная 
японская армия, союзник фашисткой Герма-
нии. При распределении по воинским частям 
Мазанову определили в 28-ю отдельную роту 
34-й дивизии тяжелой бомбардировочной ави-
ации. Ветеран войны вспоминает, что когда их 
рота высадилась в порту Макао (после оконча-
ния войны переименован в Южно-Сахалинск), 
их встречали лишь женщины и дети.

- Японские мужчины от страха разбежа-
лись. С гордо поднятой головой мы промарши-
ровали с песней «Катюша», а женщины скло-
нились в традиционном поклоне, тем самым 
демонстрируя свое уважение и повиновение. 
Конечно, мы не обижали местное население, 
ведь это были гражданские люди, не имевшие 

отношения к политике, - погружается в воспо-
минания Анастасия Федоровна. 

Наряду с другими девушками Анастасия 
Мазанова выучила азбуку Морзе. Вскоре ее 
выбрали комсоргом роты, а спустя два года 
Анастасия получила звание ефрейтора. Осоз-
навая, что успех боевых действий во многом 
зависит и от умелых действий радисток, стара-
лась оправдать доверие командования.

Делясь самыми яркими воспоминаниями 
из военного времени, Анастасия Чегнахаева 
рассказывает, что однажды во время шторма 
ее рацию едва не смыло за борт.

- Охотское море так бурлило, что радио-
станция, установленная на корабле, буквально 
летала из стороны в сторону. От такой тряски 
сильно кружилась голова, но, к счастью, ра-
цию удалось сохранить, - вспоминает ветеран 
войны.

Ежедневно рискуя собственной жизнью, 
радистки передавали в штаб ценнейшие 
сведения, а потому их вклад в Победу очень 
значителен.

На Дальнем Востоке Анастасия Федоровна 
пребывала даже после окончания войны. До-
мой вернулась в декабре 1945 года. За боевые 
заслуги награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За Победу над 
Японией». Среди наград Анастасия Чегнаха-
ева особо выделяет медаль маршала Жукова, 
которой удостаивались военнослужащие, 
отличившиеся особой храбростью, стойко-
стью и мужеством. Не меньшую ценность для 
фронтовички представляет благодарственное 
письмо от Сталина. 

После окончания войны она поступила в 
Уральский пединститут им. А.С. Пушкина на 
заочное отделение, вышла замуж. Трудовая 
деятельность Анастасии Федоровны была по-
священа детям с нарушением слуха. 22 года 
она проработала воспитателем в младших 
классах специализированной школы, откуда 
и вышла на заслуженный отдых. Пенсионерка 
имеет награду «Отличник народного просве-
щения Казахской ССР».

Что касается личной жизни, то вместе с 
супругом Анастасия Чегнахаева воспитала чет-
верых детей - двоих сыновей и двоих дочерей. 
Все дети получили высшее образование, со-
здали свои семьи. Материнское счастье омра-
чает лишь смерть первенца, которого не стало 
в 2016 году. Дочь Ольга проживает в Москве, 
Татьяна и Алексей - в Санкт-Петербурге. Хотя 
дети зовут овдовевшую мать к себе, Анастасия 

Федоровна не желает уезжать из Казахстана.
- Хоть родилась я на оренбургской земле, 

Уральск полюбила всем сердцем, ведь здесь я 
окончила школу, создала свою семью, - делит-
ся мнением ветеран войны.

В одном из январских номеров мы уже 
рассказывали о том, что в связи с приближе-
нием срока замены удостоверения личности 
фронтовичку навестили работники Запад-
но-Казахстанского филиала «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» по 
Западно-Казахстанской области. Выехав к Ана-
стасии Чегнахаевой с целью оформления доку-
мента на дому, они преподнесли уважаемому 
жителю Уральска букет цветов и подарили 
минуты приятного общения. В свою очередь, 
ветеран порадовала гостей чтением стихот-
ворений собственного сочинения, исполнила 
для них песни военно-патриотического содер-
жания.

Накануне 100-летнего юбилея участницы 
боевых действий работники корпорации вновь 
навестили Анастасию Федоровну, вручив ей 
документ, удостоверяющий личность, и вы-
сказав поздравления с этой знаменательной 
датой. Редакция «Юридической газеты» также 
поздравляет фронтовичку со столетним юби-
леем, желает ей крепкого здоровья и сохра-
нения оптимизма еще на долгие десятилетия.

Он родился 28 февраля 1925 года в селе Ка-
рул Абайского района Семипалатинской области. 
В  этом небольшом ауле на 40 домов не было ни 
телефонной связи, ни радио. 23 июня 1941 года 
от прибывшего нарочного узнали, что началась 
война, и всему мужскому населению призывного 
возраста (с 1905 по 1918 гг.) приказано было 
явиться в военкомат для отправления на фронт. 
В тот момент возраст не позволил отцу отпра-
виться защищать свою Родину. На фронт он 
пошел по своему желанию после снижения при-
зывного возраста осенью 1942 года, в возрасте 
17 лет. Уже вовсю гремели страшные бои, отго-
лоски которых эхом отзывались в сердцах юных 

призывников. «В тот момент мы все рвались на 
фронт, это была не юношеская бравада, а пони-
мание того, что наше участие там необходимо, 
ведь гитлеровцы покусились на родной дом, 
который во что бы то ни стало нужно отстоять, 
отбить любыми силами», - рассказывал отец. 

Боевой путь его начался в Сумской области, а 
до этого под г. Пензой он в течение трех месяцев 
проходил военную подготовку. Максут Аубаки-
ров служил в звании старшего сержанта коман-
диром орудия в четвертой батарее 1409-го зе-
нитного артиллерийского полка 38-й Черкасской 
Краснознаменной ордена Кутузова II степени 
дивизии. Участвовал в освобождении Украины, 
Румынии, Югославии, Венгрии. Прошел боевой 
путь от Курской дуги до Будапешта. В крово-
пролитных боях при освобождении Будапешта 
7 февраля 1945 года был тяжело ранен: выбита 
пулей челюсть и рассечен язык, почти четыре 
месяца, как младенец, через трубочку питался 
молоком. В связи с данным ранением получил 
инвалидность (инвалид Великой Отечественной 
войны II степени).

Если бы не ранение, то, возможно, он дошел 
бы по победного момента - взятия оплота фа-
шистской Германии - Берлина. Мой отец Максут 
Кидралинович был награжден двумя орденами 
Великой Отечественной войны I и II степени, 
13 медалями. Празднуя 76-летие Победы в этой 
кровопролитной войне над фашисткой Германи-
ей, понимаешь, что все наши соотечественники 
своим героизмом и бесстрашием добились для 
нас мирного неба.

Ержан АУБАКИРОВ,
судья суда № 2 г. Семея

ЕЙ СУЖДЕНО БЫЛО ВЕРНУТЬСЯ
«боец мазанова, ты Песни Поешь?» - «Пою». - «нУ так сПой свою 
любимУю». Просьба начальника ПолитотДела Уральского военкомата к 
новоисПеченномУ бойцУ - 21-летней анастасии - была неслУчайной. безУПречное 
исПолнение нароДного ПроизвеДения оПреДелило фронтовой ПУть ДевУшки. 
она стала раДисткой.

Саида ТУЛЕГЕНОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Западно-Казахстанской области

СОЛДАТ СВОЕЙ РОДИНЫ

Порою жизнь своДит нас с такими люДьми, от встречи с которыми остаются неизглаДимые 
вПечатления. что-то зацеПит так необъяснимо, и в Памяти навеки Поселятся сказанные 
ими слова, всеПонимающий взгляД и Добрая Улыбка. именно таким человеком и был мой 
отец, ветеран великой отечественной войны максУт аУбакиров.


