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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

В Нур-Султане прошла сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК) под председательством 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Повестка сессии - «Единство народа - основа обновленного 
Казахстана». Выступая на сессии АНК, Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане 
референдум по проекту поправок в Конституцию.

Как отметил в своем выступлении Глава 
государства: «Мною инициированы изменения 
в Конституцию, которые носят фундаменталь-
ный характер и кардинально меняют полити-
ческую систему страны. Мы переходим к новой 
государственной модели, новому формату 
взаимодействия государства и общества. Этот 
качественный переход можно назвать Второй 
республикой. Рабочей группой подготовлены 
поправки в 33 статьи Основного закона, а это 
треть всей Конституции. Законопроект о вне-
сении указанных изменений передан в Консти-
туционный совет, который в скором времени 
вынесет свой вердикт». 

По словам Президента, референдум - это 
важнейший демократический институт, но в 
Казахстане он в последний раз проходил в 
1995 году, когда утверждалась действующая 
Конституция. «Затем был принят Конституцион-
ный закон «О республиканском референдуме», 
который тем не менее ни разу не применен на 
практике. Это несмотря на то, что поправки в 
Конституцию с тех пор вносились четыре раза. 
Считаю, что изменение Конституции через все-
народное голосование станет яркой демонстра-
цией народного волеизъявления», - сказал он. 

«Референдум позволит каждому гражданину 
принять непосредственное участие в решении 
судьбы страны и укрепит наш курс на всесто-
роннюю демократизацию и построение Нового 
Казахстана», - считает Глава государства. 

Особое место в своем выступлении Ка-
сым-Жомарт Токаев уделил языковому вопросу. 
Он, в частности, заявил: «Говоря о языках, мы 
должны понимать, что в силу своей истории, 
этнической специфики Казахстан является мно-
гоязычным государством. И это наш плюс, это 
наш актив. В то же время государственным язы-
ком является казахский. И мы это тоже должны 
помнить и принимать меры по укреплению 
статуса казахского языка, но не в ущерб и тем 
более не с целью дискриминации каких-либо 
других языков и тех граждан, которые говорят 

на других языках. Я сам работал в Организации 
Объединенных Наций, я знаю, насколько важно 
поддерживать национальное единство в соот-
ветствующих государствах, особенно многоэт-
нических государствах, в многонациональных 
государствах. Я с большим уважением отношусь 
к тем нашим гражданам, которые блестяще 
владеют государственным языком. Граждан, 
которые говорят на казахском языке, нужно вся-
чески поддерживать разными способами. Ника-
кой дискриминации, подчеркиваю, в отношении 
языков. Конституция дает четкий ответ на этот 
вопрос - государственным языком нашей страны 
является казахский язык, но должное место в 
Конституции нашей страны - в Основном законе 
нашего государства занимает и русский язык. 
Поэтому давайте исходить из этого».

Касым-Жомарт Токаев в своем выступле-
нии заявил: «История показывает, идеального 
момента для рывка вперед ждать не стоит, 
нам нужно действовать уже сейчас без промед-
ления. Бесценное богатство нашей страны и 
главный двигатель преобразования - это люди, 
наши граждане. Поэтому каждому гражданину 
нужно начинать с самого себя. Без вовлечен-
ности всех граждан в общее дело ни государ-
ственный аппарат, ни какие-либо политические 
решения и экономические рычаги не способны 
привести нас к цели обновления страны. Для 
построения Нового Казахстана нам требуется 
полностью переформатировать систему инди-
видуальных и общественных ценностей». По 
словам Президента, внутренние убеждения 
граждан, основанные на осознании каждым ка-
захстанцем своей ответственности за будущее 
страны, могут и должны стать движущей силой 
реальной модернизации Казахстана. «В новой 
ценностной матрице нам важно сохранить 
лучшее и избавиться от всего, что тормозит 
развитие нации. Мы поставим решительный 
заслон непотизму и патернализму, коррупции 
и командорству. Новый Казахстан должен стать 
территорией справедливости. Для этого нужно 

следовать не только букве, но и духу закона», -  
отметил Глава государства. «Законы - не дог-
ма, они должны совершенствоваться, чтобы 
решать насущные проблемы граждан. Закон, 
справедливость и порядок станут реальными 
факторами, определяющими нашу благополуч-
ную жизнь», - добавил Президент.

Обращаясь к гражданам страны, Глава го-
сударства отметил: «Принципиально важно, 
чтобы каждый гражданин нашей страны, входя 
в публичное поле, руководствовался нашими 
национальными интересами, национальными 
интересами Казахстана, принципами казахстан-
ского патриотизма. Недопустимо, чтобы внеш-
ние конфликты, которые были и будут - таков 
наш мир, такова его природа - использовались 
для разжигания межэтнической розни в форми-
ровании линии разлома среди наших граждан. 
Такие провокации, к сожалению, происходят, 
мы являемся свидетелями этого нового явле-
ния», - сказал Касым-Жомарт Токаев. По его 
словам, нужно помнить о главных ценностях 
страны - мире и единстве. «Надо исходить из 
того, что провокаторы, где бы они не прожи-
вали, какими бы паспортами не прикрывались, 
в какую бы тогу не рядились, не должны и 
не смогут подорвать наше единство, право 
нашего государства на проведение самостоя-
тельной политики. Всем нужно помнить, что 
мир и единство - это ценности, без которых у 
нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана, 
по сути, у нас другой Родины нет и не может 
быть», - подчеркнул Глава государства. «Нельзя 
поддаваться на провокации изнутри и извне. 
Наша государственность, наша страна, наше 
государство, наша Родина должны быть высшей 
ценностью, и мы все должны работать на эту 
цель. Поэтому СМИ следует быть объективными, 
от этого зависит информационная безопасность 
и идеологический суверенитет страны», - за-
ключил Касым-Жомарт Токаев. 

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ, 
фото ИА «Казинформ»

МЫ ПОМНИМ, ПОЧИТАЕМ, ПОЗДРАВЛЯЕМ
Пограничники-ветераны Поздравили с днем Победы 
ныне живущих фронтовиков и Почтили Память 
Погибших в великой отечественной войне, а 
также всех граждан ресПублики с днем защитника 
отечества.

На площадь «Астана» в Алматы горожане собрались, едва 
услышали звуки марша в исполнении военного оркестра Во-
енной академии Пограничной службы РК.  К собравшимся об-
ратился генерал-майор запаса Марат Мажитов - председатель 
Алматинского филиала РООВП «Застава тарландары». Именно 
эта ветеранская организация подготовила и проводила празд-
ничное мероприятие накануне великого праздника Победы 
советского народа над фашизмом.

- Мы, потомки героических дедов и прадедов, наших апа-
шек и аташек, всегда хранили и будем хранить добрую память 
о тех нечеловеческих испытаниях, ранениях и боли, которые 
пришлись на их долю в тылу и на фронте в годы отстаивания 
свободы нашей страны. И сегодняшнее благополучие Казах-
стана в какой-то мере было заложено их ратным и трудовым 
подвигом, - сказал генерал. - Мы - потомки тех стражей свя-
щенных рубежей, которые первыми вступили в бой с фашиста-
ми, не дрогнули, не отступили, а дрались с врагами, как львы. 
Сегодня дети и внуки ветеранов продолжают их дело, стоят на 
защите рубежей нашей Родины. 

Праздничное настроение, кроме оркестра, создавали алма-
тинцам певцы Замзагуль Кенжебаева, Ринат Шукуров и Сергей 
Лакомский. Под их песни и музыкальную композицию саксо-
фониста Рустама Шарипова на площадку импровизированной 
сцены выходили танцевальные пары - офицеры в зеленых 
фуражках приглашали дам. Но самые громкие аплодисменты 
заработала юная певица Мадина Жанатайкызы, ученица музы-
кальной школы имени Ахмета Жубанова. Она исполнила песню 
«Мой папа - пограничник».

Завершился концерт классикой жанра - «День Победы» 
зычно, по-генеральски затянул Марат Мажитов, тут же к нему 
присоединились ветераны границы, а последний куплет пели 
все, кто в этот час оказался на площади «Астана». 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

АКЦИЯ

Около 50 полицейских Туркестанской области 
поощрили ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

ПО ПУТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Туркестанской области со-
стоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню защит-
ника Отечества и Дню Победы, 
организованное Департаментом  
полиции Туркестанской области. 
Наступает 77-я годовщина Дня 
Великой Победы, которая добыва-
лась неустанным трудом ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла. Благодаря 
старшему поколению, переживше-
му те трудные времена, сейчас мы 
живем в счастливые дни. Никогда 
не будет забыт подвиг и проявлен-
ный героизм ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Поэтому официальная часть 
началась с церемонии возложения 
цветов к мемориалу Славы и ми-
нуты молчания, которой почтили 
память героев, взявших в руки 
оружие и отправившихся на фронт, 
не думая о трудной и опасной вой-
не. В мероприятии приняли уча-
стие начальник ДП Туркестанской 
области генерал-майор полиции 

Мурат Кабденов, личный состав 
департамента полиции, ветераны 
органов внутренних дел  и другие 
почетные гости. 

В своем вступительном сло-
ве начальник полиции ДП ТО М. 
Кабденов отметил: «Уважаемые 

ветераны и коллеги! Поздравляю 
всех вас с 7 Мая - Днем защитника 
Отечества и с 9 Мая - 77-летием 
Победы! Наши ветераны храбро 
сражались и победили. Они никог-
да не сдавались и рисковали своей 
жизнью, чтобы спасти нашу страну. 

Вот почему мы должны преклонить 
колени и поблагодарить за их 
значительный труд. Благородные 

качества ветеранов ВОВ переда-
ются из поколения в поколение. 
И наша земля, язык и духовность, 
доставшиеся нам в дар от старше-
го поколения, являются вечным 
наследием. 

Дорогие ветераны органов 
внутренних дел и силовых струк-
тур, вам есть что передать под-
растающему поколению!  Наде-
юсь, что полицейские священного 
края приложат все усилия для 
предотвращения преступности в 
области. Пусть эти два праздника 
принесут всем вам процветание, 
успех и мир. Желаю вашим се-
мьям удачи, процветания и бла-
гополучия!».

Затем с приветственным словом 
выступил председатель Совета 
ветеранов Оспангазы Жанкожаев, 
который поздравил всех с насту-
пающими праздниками и выразил 
наилучшие пожелания.

Праздничное мероприятие про-
должилось приведением к присяге 
сотрудников полиции, а также 
награждением отличившихся на 
службе стражей порядка  и вете-
ранов ОВД.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

НАГРАДА ДЛЯ  АКАДЕМИКА
ряд известных казахстанских деятелей науки и 
культуры и деПутатов Парламента оПубликовали 
обращение к главе государства, Премьер-министру и 
Президенту национальной академии наук казахстана 
с Предложением Присвоить знаменитому юристу, 
академику салыку зиманову, скончавшемуся в 2011 
году, звание «халық қаһарманы». 

Салык Зиманов, говорится в обращении, прожил долгую и 
яркую жизнь, «пройдя путь от рядового солдата до командира 
полка Великой Отечественной войны». Он участвовал в боях 
на направлениях Южного и Северного Кавказа, Степного, Во-
ронежского, 2-м Украинском и 2-м Белорусском фронтов, был 
четырежды ранен на реке Эльба в Германии. После окончания 
войны служил начальником штаба артиллерийского полка. Был 
награжден орденами Великой Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За взятие Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга» и многими другими. 

Занявшись научной деятельностью, в 31-летнем возрасте 
стал директором Института философии и права АН Казах-
стана, в сорок лет - первым доктором юридических наук 
Казахской ССР, а в 46 - первым академиком Национальной 
академии наук Казахстана по юридическим наукам. С1990 года 
возглавлял комиссию по подготовке проекта Декларации о 
государственном суверенитете КазССР, которая была принята 
на основании его доклада 25 октября 1990 года. Был членом 
комиссии по подготовке проекта Конституционного закона «О 
государственной независимости Республики Казахстан», при-
нятого Парламентом 16 декабря 1991 года. Академик Зиманов 
был членом Конституционной комиссии Верховного совета по 
подготовке проекта новой Конституции РК, возглавляя в ней 
экспертную группу. 

В обращении отмечается, что «Большое внимание он уделял 
вопросам статуса государственного языка… На крупном идеологи-
ческом совещании он привел такие цифры: в Алма-Ате на начало 
1987 года было 372 дошкольных учреждения, из них на казахском - 
только шесть. При этом многие родители годами ставили вопрос об 
открытии в столице дополнительных казахских детских садов. Как 
итог, руководство ЦК Компартии дало поручение снять проблему 
по садикам и школам в части языка. В этом особая заслуга Салыка 
Зиманова, активно отстаивавшего идеи о необходимости развития 
казахского языка как государственного». 

Авторитет патриота Казахстана Зиманова Салыка Зимановича 
настолько высок, что не только юридическая общественность, но 
и научная интеллигенция, включая представителей литературы, 
а также депутаты Парламента Казахстана предлагают наградить 
его званием «Халық Қаһарманы». Подписались под обращением 
академики Торегельды Шарманов, Камал Ормантаев, Гарифолла 
Есим, Есберген Алауханов, депутаты Парламента Дархан Мынбай 
и Нурторе Жусип, поэт Нурлан Оразалин и главный редактор 
республиканской газеты «Ана тілі» Кали Сарсенбай. 

Соб. Иинф.

НОВОЕ ИМЯ ГОРОДА
Президент рк касым-жомарт токаев ПодПисал указ 
о Переименовании каПшагая в қонаев, сообщила 
Пресс-служба акорды.

Указ о переименовании города Капшагая Алматинской об-
ласти в город Қонаев.

3 мая 2022 года.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан 

«Об административно-территориальном устройстве Республи-
ки Казахстан»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать город Капшагай Алма-
тинской области в город Қонаев. 2. Настоящий Указ вводится 
в действие со дня его первого официального опубликования. 
Президент Республики Казахстан К. Токаев, Нур-Султан, Акор-
да, 3 мая 2022 года № 885.

«Главой государства подписан Указ «О переименовании 
города Капшагая Алматинской области в город Қонаев», - 
говорится в сообщении. Указ вводится в действие со дня его 
первого официального опубликования.

В середине марта, выступая с Посланием народу Казахста-
на, Глава государства заявил о готовности присоединиться к 
предложению о переименовании города Капшагай в Кунаев, 
если с такой инициативой выступит народ.

«Город Капшагай тесно связан с именем выдающегося де-
ятеля нашего народа Динмухамеда Кунаева. Если народ пред-
ложит переименовать Капшагай в его честь, я присоединюсь к 
данному мнению», - сказал он.

Позже предложение о переименовании города поддержали 
депутаты маслихата, а также прокомментировали местные 
жители. В скором времени этот город должен стать центром 
Алматинской области.

ИНИЦИАТИВА

ЦЕЛЬ - ОБНОВЛЕНИЕ СТРАНЫ
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СУДЬБЫ

ПИСЬМО СОЛДАТА С ФРОНТА

солдатские Письма… старая Пожелтевшая бумага, 
Потертая По сгибам… выцветшие чернила, Поблекшая 
тиПографская краска…

Такие письма до сих пор хранят во многих семьях. У каждого та-
кого треугольника своя история - счастливая, а может, печальная. 
На сегодня нет более достоверного и документального отражения 
того, что происходило в окопах Великой Отечественной войны, чем 
то, о чем писали солдаты и медсестры. 

Бывало, что весточки с фронта приходили, когда писавший 
письмо солдат был еще жив, а его родные уже получили страшный 
казенный конверт. Но матери и жены верили, что любимый ими 
человек жив, и ждали годами, десятилетиями… В числе тех, кто 
ждал, была и моя апа Габдуллина Зейникеш, которая после того, 
как забрали на фронт ее отца Кабдоллу Доскенова, осталась на 
попечении приемной матери и родственников. 

И в течение долгих лет ждала его возвращения, бережно храня 
военное письмо.

Вот текст письма моего прадедушки с фронта: 

«Североказахстанская область, Аиртауский район,
к-з Сулугул, Доскенову Сакену от Доскенова Кабдоллы.

Амандық хат

Үй ішіне, ініміз Сәкенғе, ягни келіндерғе балаларға, жолдасым 
Капышқа, ағайын туысқандарға Шәріп, Жәкіш, Бәбогулға, Рақия, 
Кульмайданға, Сарашқада бәрінізғеде сағыныш сәлем, тілектес 
туысыныз Қабдолладан. 

Менің балаларым тегіс аманба. Ал менім амандығыма келсем 
аман сау журіп жатырмын. Әзір турмыс жаман емес. Бірақ жолда 
түрмыс ауыр болды. Вагон алып жетпіс кісі мініп келдіқ, тығыз бо-
лып аз күн болып келдіқ. Ауылдан барған жігіттер біргеміз.

Шаданда косылды, әскер тәртіб қолданып жүр, тәртіб қатты.
Басқа не жазайын. Қош болындар.

Тілеқтес болса. Біздің адресіміз.
г. Прикаспийский,

станция Усат Шахт.
Кабдолла Доскенов».

Мы всегда будем хранить память о подвигах наших воинов в 
Великой Отечественной войне. Мы - наследники Великой Победы! 

Наби ТЕМІРХАН, 11 лет

ЭКОЛОГИЯ

сотрудники деПартамента Полиции 
зко Посадили свыше 200 саженцев 
сосны. молодые деревья было решено 
Посадить на территории сПецавтобазы, 
где за ними будет обесПечен 
надлежащий уход. 

Посадочный материал был передан в 
дар городу Уральску от общественного 
объединения «Жан Ботанов». Полицейские 
первыми выразили готовность посадить и 
вырастить на своей территории саженцы 
хвойных.

- Чтобы из маленького саженца вырос-
ло могучее вечнозеленое дерево, которое 

И по происшествии многих лет гулко 
стучит в сердцах людей колокол памяти 
о подвиге советского народа, в который 
внес свой вклад народ Казахстана, о 
людях, отдавших свои жизни для того, 
чтобы была повержена преступная, чело-
веконенавистническая идеология и прак-
тика нацизма. Среди людей, ставших на 
защиту страны - уроженец Жарминского 
района Восточно-Казахстанской области 
Тулеугали Насырханович АБДЫБЕ-
КОВ, человек нелегкой судьбы, ушедший 
на фронт из Южного Казахстана.

Вглядимся в его лицо на фотогра-
фии… Красивый молодой человек, в 
котором можно увидеть и суровые, му-
жественные черты война. Каким он был? 
О чем мечтал? 

На долю его поколения пришлись 
и испытания довоенного времени, и 
годы мирной жизни. Тулеугали, как все 
советские люди, мечтал о счастливом 
будущем...  А в это время мир находился 
в предгрозовом ожидании. Германский 
фашизм строил агрессивные планы за-
хватнических воин, порабощения наро-
дов, захвата пресловутого «жизненного 
пространства» и, увы, первоначально 
не встречал никакого сопротивления. 
Ему фактически попустительствовали, 
развязывая руки печально известным 
Мюнхенским сговором, США и Велико-
британия, и в результате война пришла 
к самым границам СССР, чтобы 22 июня 
1941 года полностью разделить жизнь и 
судьбу Тулеугали Абдыбекова и миллио-
нов казахстанцев, всех советских людей 
на «до» и «после»… И простой сельский 
труженик Тулеугали Абдыбеков стал 
воином, отправившись на защиту нашей  
Родины от жестокого и грозного врага.

Архивные данные говорят о том, 
что родился он в 1916 году в Жармин-
ском районе Семипалатинской области. 
Детские и юношеские годы прошли в 
Восточном Казахстане. Вместе с отцом 
занимался промысловой охотой, разви-
вавшей меткость и зоркость взгляда, что 
пригодится будущему воину, ставшему 
выдающимся снайпером, на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

В 1930-е годы он, буквально спасаясь 
от голода, охватившего степь в резуль-
тате «сплошной коллективизации» и 
«оседлизации аула», бежит в Южный 

Казахстан к родственникам. По данным 
известного восточноказахстанского исто-
рика-демографа А.Н. Алексеенко, ошибки 
и перегибы коллективизации повлекли 
трагические последствия, в связи с кото-
рыми в Восточном Казахстане было по-
теряно 410 тысяч человеческих жизней, 
или 52,3% казахского населения. В казах-
ском народе эта трагедия получила наи-
менование «ашаршылық». Эти события 
требуют взвешенного, самостоятельного 
научно-исторического анализа. Упоми-
нание о них важно для того, чтобы пока-
зать, через какие жизненные испытания, 
будучи подростком, прошел Тулеугали 
Абдыбеков и почему его дальнейшая 
судьба стала связана с Пахтааральским 
районом Южно-Казахстанской области. 
Эти испытания духовно и физически за-
калили будущего солдата. Но еще более 
значимым следующий момент. Какие бы 
лишения и невзгоды не пришлось пере-
нести Тулеугали Абдыбекову, в том числе 
и связанные с последствиями упомянутой 
«сплошной коллективизации» и голода, 
для него не было сомнений в необходи-
мости защищать единую страну, общую 
Родину казахского, русского, украинского 
и других народов СССР от порабощения и 
уничтожения фашизмом. 

В мирной жизни Тулеугали Абды-
беков трудился хлопкоробом в совхозе 
Пахтаарал Южно-Казахстанской области. 
С 1938 по 1940 год проходил действи-
тельную военную службу по призыву в 
Хабаровском крае. После демобилизации 
возвратился в Южный Казахстан, про-
должил трудовую деятельность брига-
диром хлопкоробов. Этот мирный труд 
прервала война… Как свидетельствуют 
архивные данные, Тулеугали Абдыбеков 
был призван Пахтааральским районным 
военным комиссариатом Южно-Казах-
станской области 12 декабря 1941 года и 
ушел на фронт. 

Его боевой путь начался в первом, 
тяжелейшем году войны. Тулеугали Аб-
дыбеков приобрел исключительно слож-
ную военную профессию снайпера. Его 
ратный труд совершался во 2-й стрелко-
вой роте 30-го Гвардейского стрелкового 
полка 8-й Гвардейской стрелковой ордена 
Ленина, Краснознаменной, ордена Суво-
рова дивизии имени Героя Советского 
Союза генерал-майора И.В. Панфилова. 

Легендарная Панфиловская дивизия 
состояла в основном из воинов-казах-
станцев. В ней начал славный ратный 
путь знаменитый Бауыржан Момышұлы. 
Командиром полка, в котором воевал 
Тулеугали, был гвардии полковник Федор 
Решетников. Заслуживает внимания его 
представление от 8 марта 1944 года на 
присвоение Тулеугали Абдыбекова зва-
ния Героя Советского Союза (посмертно). 
В этом документе отмечается, что Тулеу-
гали Абдыбеков «придя в полк 14.05.1942 
года, …вскоре выделился как один из 
лучших стрелков, а уже в сентябре 1942 
года он становится снайпером полка и 
возглавляет замечательное снайперское 
движение». Называются его личные ка-
чества - мужество, отвага, снайперское 
искусство и воинская хитрость. Тулеугали 
Абдыбеков, как следует из документа, 
был острожным, выдержанным, хорошо 
знающим повадки врага. Командиром 
полка Решетниковым Абдыбеков назван 
прославленным и непревзойденным 
снайпером. Много лет спустя, по данным 
международных экспертов, Тулеугали 
Абдыбеков вошел в 20 лучших снайперов 
Второй мировой войны. Снайпер Абдыбе-
ков только за дни зимнего наступления с 
17 января по 21 февраля 1944 года унич-
тожил 48 гитлеровцев. Это - почти поло-
вина роты, а каждый день снайпер выво-
дил из строя по два фашиста. Это значит, 
что чьи-то солдатские жизни защищались 
от пуль врага, который ежедневно терял 
своих офицеров, подготовленных снайпе-
ров, пулеметчиков.

В представлении на награждение 
Тулеугали Абдыбекова высшей государ-

ственной наградой СССР, орденом Ле-
нина, отмечается его мужество, отвага, 
героизм и ратный талант. С июля 1942 
года по 10 марта 1943 года Тулеугали 
уничтожил 255 гитлеровцев. Процити-
руем официальный документ: «товарищ 
Абдыбеков Т. с 6 по 10 марта под посто-
янным огнем противника, умело выбирая 
себе цель, убил 28 фашистов и 2 ранил». 
В одном из боев Т. Абдыбеков лично 
уничтожил 17 фашистов, а обнаружив 
пытавшихся скрытно контратаковать 
25 гитлеровцев, снайпер ликвидировал 
практически целый взвод врага. 

Нельзя не отметить и приветствен-
ную телеграмму Военного совета 3-й 
Ударной армии. В ней говорится: «До-
рогой товарищ Абдыбеков Тулеугали! 
Военный совет горячо поздравляет вас 
с успешным истреблением фашистских 
мерзавцев в последних боях за Великие 
Луки. Уничтожив 87 гитлеровцев, вы до-
казали на деле свою беззаветную любовь 
к Родине и лютую ненависть к гитлеров-
ским извергам. Желаем вам дальнейших 
успехов в великом и благородном деле 
очищения советской земли от немецких 
захватчиков».

Тулеугали 9-10 марта 1943 года с 
большим риском для жизни вынес с поля 
боя документы и личное оружие солдат и 
офицеров Красной армии, павших в бою. 
Возможно, благодаря этому подвигу не 
были утеряны имена погибших воинов, 
чьи документы спас герой.

Гвардии старший сержант Тулеугали 
Абдыбеков, как указывалось в представ-
лении на присвоение ему звания Героя 
Советского Союза, довел свой снайпер-
ский счет до 395 уничтоженных врагов, 
среди которых, как отмечалось ранее, 
были фашистские снайперы, офицеры, 
команды пулеметных расчетов. При этом, 
будучи талантливым мастером ратного 
дела, он смог подготовить 32 снайпера, 
которых «он с большой настойчивостью 
вводил во все детали снайперского ис-
кусства, указывая практически на все их 
недостатки». 

Он прошел тяжелые фронтовые испы-
тания, связанные с горечью и трагизмом 
военных событий, упорством борьбы за 
начало освобождения оккупированной 
части Советского Союза. В своем послед-
нем бою на территории Калининской об-
ласти 22 февраля 1944 года легендарный 
снайпер получил смертельное ранение, 
был доставлен в медсанбат. Но усилия 
врачей не дали результата, и воин  
23 февраля 1944 года скончался от ран... 
Наш земляк похоронен в районе стан-
ции Насва Новосокольнического района 

Калининской области на дивизионном 
кладбище. Он немногим более года не 
дожил до дня Победы…

Гвардии старший сержант Тулеугали 
Абдыбеков, член ВКП (б) с 1942 года, за 
проявленные мужество и героизм был 
удостоен орденов Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны I 
степени, Ленина. В архивах сохранилось 
уже упомянутое нами представление 
командира полка, в составе которого 
воевал Тулеугали Абдыбеков на при-
своение звания Героя Советского Союза 
(посмертно). Там было указано, что он 
«достоин присвоения звания «Герой 
Советского Союза», прошло все необхо-
димые инстанции, вплоть до Военного 
совета армии, Военного совета фронта. 
К сожалению, процесс почему-то засто-
порился на уровне наградной комиссии… 

Прошли десятилетия с того времени, 
когда отдал свою жизнь за наше будущее 
воин-казахстанец Тулеугали Абдыбеков. 
Мы склоняем голову перед светлой па-
мятью его и миллионов других сынов 
и дочерей из разных стран бывшего 
Советского Союза, погибших ради своих 
потомков и для искоренения «коричне-
вой чумы» фашизма. Ни в коем случае 
нельзя забывать имена павших героев, 
их подвиги, искажать и фальсифици-
ровать историю тех грозных и великих 
событий! Выражаем искреннюю надежду 
на то, что в нашей стране, всегда чту-
щей ветеранов Великой Отечественной 
войны, будет сделано все и для увекове-
чивания бессмертного подвига Тулеугали 
Абдыбекова. 

В связи с этим мы обращаемся к Пре-
зиденту Республики Казахстан К.-Ж.К. 
Токаеву с просьбой о принятии соответ-
ствующих мер по признанию воинских 
заслуг Тулеугали Абдыбекова на госу-
дарственном, общенациональном уровне. 
В пантеоне героев казахского народа он 
находится в одном ряду с легендарными 
батырами Бауыржаном Момышұлы, удо-
стоенным звания Героя Советского Союза 
(посмертно, в 1990 г.), Народного Героя 
Казахстана (посмертно в 1995 г.); Касы-
мом Кайсеновым, удостоенного звания 
«Народный Герой Казахстана» (1995 г.). 

Надеемся, что в городах и селах 
Казахстана появятся улицы, школы, 
носящие имя Тулеугали Абдыбекова. На-
станет время, когда о нем напишут книги, 
снимут фильмы. Мы верим, что память о 
нем и других героях не даст уснуть нашей 
совести, будет звать к достойному буду-
щему поколений.

Куат РАХИМБЕРДИН, 
доктор юридических наук

КОЛОКОЛ ПАМЯТИ
стремительно бежит время. уже 77 лет отделяют нас от суровых событий 
великой отечественной войны, завершившихся великой Победой 9 мая 
1945 года и разгромом германского фашизма. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗКО САЖАЮТ ДЕРЕВЬЯ очищает воздух, нужно приложить немало 
усилий, за саженцем первые года требуется 
тщательный уход. Выражаю благодарность 
первому заместителю начальника ДП ЗКО 
полковнику полиции Жанболату Жаншину 
и всем сотрудникам, которые приняли уча-
стие в посадке и будут растить эти дере-
вья для улучшения экологии нашего края. 
Департамент полиции показал достойный 
пример настоящего патриотизма, - сказал 
представитель ОО «Жан Ботанов» Андрей 
Стариченков. 

В свою очередь полицейские также выра-
зили слова признательности общественнику 
за предоставленные деревья.

Евгения МАКСИМОВА
Фото автора

Это стало возможным благо-
даря подвигу солдат и офицеров, 
тех, кто стал на защиту Отечества.

Бопи Жакишевич КАЛГАН-
БАЕВ родился 25 мая 1925 года в 
ауле Сулыколь Айыртауского рай-
она Кокшетауской области. В фев-
рале 1943 года 17-летнего юношу 
призвали на фронт. Основы во-
енного мастерства он постигал 
в Алматинском военно-пехотном 
училище. В августе его вместе с 
однополчанами направили в город 
Тейково Ивановской области, где 
располагалась десантная часть. 
Бопи Калганбаев совершил 75 
прыжков с парашютом и никогда 
не забывал тот трепет, который 
он ощутил при первом взгляде на 
землю с высоты.

В 1944 году отряд Бопи Кал-
ганбаева перевели в зону сраже-
ний за Вену и Прагу. Десантник 
также принимал участие в боях 
по освобождению Будапешта, 
где была самая жестокая схват-
ка. Командование отдало приказ 
перебраться через Дунай, раз-
деляющий город, в другую его 
часть, оккупированную фаши-
стами. Мост был изолирован, но 

советским солдатам не помешала 
даже нехватка лодок, на которых 
под артиллерийской канонадой 
они подобрались к фашистам. В 
Будапеште и застала солдата ра-
достная до боли в груди новость 
о Победе.

В воспоминаниях ветерана 
была доблесть наших солдат, 
крепость духа тогда еще молодых 
ребят, сплоченность и стремление 
к Победе. Труднее всего было 
смотреть на смерть товарищей 
каждый день этой безжалостной 
войны. Подобные лишения про-

изошли и в семье Калганбаевых 
за тысячи километров в родном 
Айыртауском районе. Из жизни 
ушли младшие брат и сестра сол-
дата. «Когда просишь пули - она 
минует тебя, если же избегаешь 
ее - обязательно настигнет» - го-
ворил ветеран.

Также среди тысяч других во-
еннослужащих Бопи Жакишевич 
участвовал в Параде Победы в 
мае 1945 года в Венгрии, дважды 
был прямым участником авиаци-
онных шоу. До 1948 года десант-

ник оставался в полку, который 
дислоцировался в Будапеште. 
Спустя три года он вернулся в 
родные края - в совхоз Сырымбет 
Кокшетауской области. После 
заочной учебы в Карагандинском 
педагогическом институте стал 
работать учителем и воспитате-

лем, преподавал в Айыртауском 
детском доме, откуда в 1985 году 
и вышел на пенсию. Его супруга 
Ляйля Сапиева была ветераном 
труда. С 13 лет она работала шве-
ей в промартели и шила одежду 
для фронтовиков.

Бопи Калганбаев был награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями Жукова 
и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», медалями за 
взятие Вены и Будапешта, юби-
лейными медалями и другими 
наградами.

Советский солдат сумел через 
всю войну пронести лучшие черты 
своего национального характера: 
самоотверженность и моральное 
благородство, бесстрашие и во-
инскую доблесть. Неся всю войну 
неведомые никому перегрузки, 
советский воин продемонстриро-
вал высочайшее чувство товари-
щества, дружбы и окопного брат-
ства как с представителями всех 
социальных слоев общества (бок 
о бок воевали рабочие, крестьяне, 
инженерно-технические работ-
ники, представители интеллиген-
ции, в окопах находились даже 
профессора и академики), так и с 
представителями всех народов и 
народностей. 

Победа над фашистской Гер-
манией является выдающимся 
событием мировой истории. 

Дети, внуки, 
правнуки ветерана ВОВ

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
семьдесят семь лет отделяют нас от того майского дня 1945 
года, когда весь мир рукоПлескал Победе советского союза в 
великой отечественной войне. она была одержана благодаря 
мужеству и героизму советского народа, воинов красной 
армии, внесших главный, оПределяющий вклад в разгром 
вооруженных сил фашистской германии и ее союзников. 



6 мая 2022 года, № 35-36 33urgazet@mail.ru АКТУАЛЬНО

В нашей стране начало создания ор-
гана конституционного контроля связано 
с внесением в 1989 году дополнения в 
Конституцию Казахской ССР, предусма-
тривающего учреждение Комитета кон-
ституционного надзора, который, однако, 
не был создан. Позднее Конституцион-
ным законом от 16 декабря 1991 года 
«О государственной независимости Ре-
спублики Казахстан» было установлено, 
что высшим органом судебной защиты 
Конституции является Конституционный 
суд. Этот орган был избран Верховным 
советом республики 2 июля 1992 года и 
осуществлял конституционный контроль 
по сентябрь 1995 года. 

Действующий на сегодня Конституци-
онный совет был учрежден Конституцией 
республики, принятой на республикан-
ском референдуме 30 августа 1995 года, 

главным назначением которого является 
обеспечение верховенства Основного 
закона на всей территории республики. 
Закреплен исчерпывающий перечень 
субъектов обращения в Конституционный 
совет, в число которых входят Президент 
Республики Казахстан, Председатель 
Сената, Председатель Мажилиса, не ме-
нее одной пятой части от общего числа 
депутатов Парламента, Премьер-министр 
и суды. Только по их обращениям возбу-
ждается конституционное производство: 

о правильности проведения выборов 
Президента республики, депутатов Пар-
ламента, республиканского референдума; 

о соответствии Конституции принятых 
Парламентом законов (до подписания 
Президентом), принятых Парламентом 
и его палатами постановлений, между-
народных договоров республики (до их 
ратификации); 

о даче официального толкования 
норм Конституции и заключения о со-
блюдении установленных Конституцией 
процедур. 

На практике названные выше субъек-
ты (за исключением судов), как правило, 
обращались в Конституционный совет за 
дачей официального толкования норм 
Конституции и рассмотрения на соответ-
ствие Конституции до подписания Прези-
дентом принятых Парламентом законов. 

Что касается проверки на соответ-
ствие Конституции действующих законов 
и иных нормативных правовых актов, то 

они проверялись в порядке ст. 78 Основ-
ного закона, согласно которой только 
Конституционный совет наделен правом 
признавать действующие законы и иные 
нормативные правовые акты противоре-
чащими Основному закону республики. 

В соответствии с указанной статьей 
суды не вправе применять законы и иные 
нормативные правовые акты, ущемляю-
щие закрепленные Конституцией права и 
свободы человека и гражданина. Поэтому 
если суд усмотрит, что закон или иной 
нормативный правовой акт, подлежащий 
применению, ущемляет закрепленные 
Конституцией права и свободы человека 
и гражданина, он обязан приостановить 
производство по делу и обратиться в Кон-
ституционный совет с представлением о 
признании этого акта неконституционным. 

Обязательным условием реализа-
ции правомочий суда является нали-
чие дела, которое согласно п. 2 ст. 75 
Конституции рассматривается судом 
посредством гражданского, уголовного 
и иных установленных законом форм 
судопроизводства. Аналогичная норма 
закреплена в Гражданском процессуаль-
ном кодексе, Уголовно-процессуальном 
кодексе, Кодексе об административных 
правонарушениях и Административном 
процедурно-процессуальном кодексе. 
Таким образом, гражданам было предо-
ставлено право только опосредованного 
обращения в Конституционный совет 
через суды республики. 

На практике такой механизм работал 
не совсем эффективно. Суды часто от-
казывали в удовлетворении таких хода-
тайств участников судебного процесса. 
Кроме того, в процессуальном законо-
дательстве порядок рассмотрения таких 
просьб сторон четко не регламентирован. 

За последние годы суды крайне редко 
обращались в Конституционный совет. 
Так, в период с 2010 по 2021 год Консти-

туционным советом рассмотрено лишь 
семь представлений судов о конституци-
онности действующих норм.

Международная практика конституци-
онных реформ за последнее десятилетие 
показывает, что наблюдается тенденция 
расширения доступа граждан к консти-
туционному правосудию в целях защиты 
своих прав от применения законов, про-
тиворечащих Конституции. Это делается 
как путем наделения физических и юри-
дических лиц правом на прямое обраще-
ние в органы конституционной юстиции, 
так и путем предоставления возможности 
опосредованного обращения через суды, 
омбудсмена, Генерального прокурора и 
другие субъекты. Международные пра-
возащитные структуры и большинство 
государств приоритет отдают внедрению 
конституционной жалобы граждан. В 
последнее время это сделано в Турции 
(2011), Венгрии (2012), Украине (2016), 
Литве (2019) и других странах. 

Конституционный совет в целях повы-
шения эффективности его деятельности 
с учетом международного опыта ранее 
вносил конкретные предложения по этим 
вопросам. 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
в своем Послании народу Казахстана 
от 16 марта 2022 года «Новый Казах-
стан: путь обновления и модернизации» 
предложил ряд серьезных политических 
реформ, в том числе трансформацию 
действующего Конституционного совета 
в Конституционный суд с предоставлени-
ем гражданам, Генеральному прокурору 
и Уполномоченному по правам человека 
право обращения в этот орган. 

Данную инициативу Глава государ-
ства обосновал тем, что «Конституция 
имеет высшую юридическую силу и яв-
ляется основой всей правовой системы 
страны. Но нередки случаи, когда сложно 
дать однозначный ответ, соответствуют 

ли ее положениям определенные законо-
дательные акты или решения.

В Казахстане толкование различных 
правовых норм дает Конституционный 
совет. Однако граждане лишены возмож-
ности напрямую обращаться к нему за 
разъяснениями.

В то же время в большинстве стран 
мира действует такой институт, как Кон-
ституционный суд, куда каждый может 
направлять соответствующие запросы. 
На заре Независимости данный орган 
существовал и в Казахстане.

Эксперты сходятся во мнении, что 
его деятельность более эффективно 
обеспечивает соблюдение положений 
Основного закона.

Учитывая эти обстоятельства, предлагаю 
учредить Конституционный суд. Следует 
также наделить Генерального прокурора 
и Уполномоченного по правам человека 
правом обращения в Конституционный суд».

Глава государства выразил уверен-
ность, что эти инициативы станут важным 
шагом в построении справедливого и 
правового государства, институционально 
усилят систему сдержек и противовесов, 
защиту конституционных прав граждан.

В настоящее время ведется работа по 
реализации инициатив Главы государ-
ства в рамках Общенационального плана 
мероприятий по реализации Послания 
Главы государства, утвержденного Ука-
зом Президента от 29 марта 2022 года.

Поддерживая инициативу Главы го-
сударства, считаю расширение перечня 
субъектов обращения в Конституционный 
суд путем наделения граждан, Генераль-
ного прокурора и Уполномоченного по 
правам человека правом прямого обра-
щения в Конституционный суд своевре-
менным и более эффективным инстру-
ментом защиты прав и свобод человека 
и гражданина, которое они будут реали-
зовывать самостоятельно. Кроме этого, 
повысит эффективность правозащитной 
деятельности и прокурорского надзора и 
будет способствовать укреплению режи-
ма конституционной законности в стране.

МНЕНИЕ

ИНСТИТУТ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
на сегодняшний день органы конституционной контроля ближнего 
и дальнего зарубежья, несмотря на различные названия и модели 
(конституционный суд, конституционный совет, конституционный 
трибунал и др.), выПолняют схожие функции. Это обесПечение 
верховенства основного закона на всей территории своей страны. как 
Правило, Это осуществляется Путем дачи официального толкования норм 
конституции, заключений о соблюдении конституционных Процедур 
По конституционно-Правовым сПорам и Проверки конституционности 
нормативных Правовых актов По обращениям разных субъектов. 

Манон БАДАЛИЕВ, 
заведующий отделом правового
обеспечения и международного
сотрудничества Аппарата
Конституционного совета

СУДЬБЫ

АКЦИЯ

На фоне происходящих собы-
тий в мире он напоминает нам, 
что благополучие, спокойствие 
и порядок в стране зависят от 
всех народов, всех культур, 
даже самых малых. От того, 
насколько люди стремятся пони-
мать друг друга, воспринимать 
друг друга открыто, по-доброму, 
интересоваться национальными 
особенностями друг друга, стро-
ить интернациональные семьи.

Исторически сложилось, что 
в республике проживает около 
150 народов с разными культу-
рами и традициями. Далеко не 
все народы по своей воле попа-
дали на казахскую землю. 

Но все народы Казахстана 
вносят свой вклад в благопо-
лучие страны. Каждый по-сво-
ему трудится, радуется жизни, 
празднует, воспитывает детей, 
готовит национальные блю-
да. Несмотря на то что все мы 
различаемся внешне и своими 
привычками, народы и культуры 
Казахстана - это национальное 
богатство, достояние, если хо-
тите - разноцветные россыпи 
драгоценностей.

Многовековая и многостра-
дальная история казахского 
народа выпестовала такое че-
ловеческое качество, как мило-
сердие. 

В моем народе говорят: 
«Мың өлген мың тірілген қа-
зақпын», что в переводе звучит 
как «тысячу раз возродившийся 
после тысячи смертей». Сразу 
вспоминается аналогия с леген-
дарной и бессмертной птицей 
Феникс, бросившей вызов самой 
смерти.

В этом контексте хотелось бы 
немного углубиться в историю и 
вспомнить конкретные примеры. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны по велению И. Стали-
на с насиженных и обжитых мест 
насильно переселялись целые 
народы в безлюдные места, в 
том числе в Казахстан. 

Подобная участь коснулась 
и немцев Поволжья, которых 

заочно зачисляли в пособники 
фашистов и старались выселить 
их подальше от линии фронта.

Как наглядный пример хочу 
остановиться на своей семейной 
истории. Моей свекрови в то ли-
хое военное время было 5-6 лет 
от роду. Она рассказывала, как 
ее многодетная семья, жившая в 
сельской местности на акмолин-
щине, приняла на подселение 
семью немцев из трех человек: 
женщину и ее детей - Эдика и 
Эльзу. Выделили им отдельную 
комнату и разделили общий 
кров, делясь с ними всем, что 
имели сами. При этом никто 
их не обижал, жили они своей 
обыденной жизнью, работая в 
совхозе, и были равными среди 
равных. 

После войны, прожив еще 
некоторое время в Казахстане, 
эти невольные переселенцы це-
лыми и невредимыми вернулись 
в родные края, а может, и на 
историческую родину. Сейчас, 
по истечении многих лет, след 
их, конечно же, утерян, но я 
уверена, что они с благодарно-
стью и волнением вспоминают 
гостеприимство моего народа, 
делившего с ними последний 
кусок хлеба.

Супруг рассказывал мне, как 
в детстве его мама готовила 
немецкое блюдо под названием 
«штрудли», это когда картошка, 
обильно сдобренная маслом, 
тушится вместе с рулетиками из 
теста. Как правило, дети разма-
тывали тесто, оборачивали им 
кусочки хорошо разваренной 
картошки и уже потом отправля-
ли еду по назначению. При этом, 
по его по словам, вкуснотища 
была запредельная. 

Позднее стало понятно, что 
готовить это блюдо мама нау-
чилась у тех переселенцев из 
далекого прошлого... 

Сейчас на просторах интер-
нета имеется множество роли-
ков, где наши бывшие соотече-
ственники после возвращения 
на свою историческую родину 
отмечают казахские националь-
ные праздники, поют казахские 
песни, облачившись в наши 
национальные костюмы. Думаю, 
что это потомки тех далеких 
благодарных переселенцев, вы-
живших в непростое время бла-
годаря милосердию казахов. 

А когда на Пасху казахи по-
здравляют православных со сло-
вами «Пасха құтты болсын!» - не 
это ли проявление истинной то-
лерантности и величия народа? 

Утро началось, как обычно, с 
совещания, где также присутство-
вали гости. На повестке - всегда 
важные вопросы, порой касаю-

щиеся человеческой жизни. Надо 
принять решение, проконтролиро-
вать его исполнение, да и вообще 
быть в курсе всего, что происходит 
в регионе. Затем ребятам показа-
ли работу управления кризисных 

ситуаций. Кто принимает вызовы 
и как быстро обрабатываются 
обращения. Дети узнали номера 
телефонов экстренных служб.

Специально для детворы была 
организована экскурсия в специ-
ализированную пожарную часть 
№ 1 Костаная. Ребята узнали рас-
порядок дня пожарных и в каких 
условиях они работают. Особый 

интерес у детей вызвало знаком-
ство с оборудованием и техникой, 
развертывание пожарного рас-
чета. 

«Мы увидели, как быстро по-
жарные оделись в специальные 
защитные костюмы и уже через 
несколько секунд были готовы к 
выезду, - рассказал впечатлен-
ный школьник. - Нам разрешили 
посидеть в пожарном автомоби-
ле. Было классно!». «А еще мы 
примерили на себя дыхательный 
аппарат и боевую одежду пожар-
ного», - восклицали дети. 

Не обошлось и без посеще-
ния музея боевой славы. В нем 
собраны многочисленные экспо-
наты, фотографии и подлинные 
документы прошлых лет. История 
служб гражданской защиты в ре-
гионе. 

Начальник департамента Бир-
жан Каримов рассказал о своем 
профессиональном пути. Ребята 
поинтересовались, почему он 
связал свою жизнь со спасением 
людей и чем привлекала его про-
фессия отважных и смелых.

Во второй половине дня дети 
с начальником департамента вы-
ехали в оперативно-спасательный 

отряд, а затем отправились на 
территорию водно-спасательной 
станции Костаная. Здесь детей 
научили правильно надевать спа-
сательный жилет и применять спа-
сательный круг для плавания. А 
еще они узнали, как можно спасти 
человека, используя подручные 
средства. 

В конце рабочего дня участники 
проекта побывали на показатель-
ных выступлениях костанайской 
сборной по пожарно-спасательно-
му спорту, которые проходили на 
стадионе «Затоболец».  

«Основная цель мероприятия - 
это расширение кругозора подрас-
тающего поколения, обучения их 
безопасным правилам поведения, 
где бы они не находились, в быту, 
в школе, на отдыхе во имя их здо-
ровья, безопасности и благополу-
чия, - подчеркнул начальник ДЧС 
Костанайской области Биржан 
Каримов. - Дети познакомились с 
деятельностью нашего ведомства, 
увидели, как организована служба 
в подразделениях, как работают 
пожарные и спасатели. И может, 
кто-то из них захочет пойти по 
нашим стопам».

Группа по связям 
с общественностью 

ДЧС Костанайской области

наша страна отметила очень важный государственный 
Праздник - день единства народа казахстана.

ДЕЛИЛИСЬ ПОСЛЕДНИМ 
КУСКОМ ХЛЕБА…

Гульзия ЕДРИСОВА,
судья Северо-Казахстанского 
областного суда

ДЕНЬ ВСТРЕЧИ СО СПАСАТЕЛЯМИ
один день Провели с начальником деПартамента По чс дети 
из костанайского семейного дома «жануя». мероПриятие 
было организовано в рамках года детей, объявленного 
главой государства. детям Показали будни руководителя 
костанайской службы чс биржана каримова и работу его 
ведомства. 

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

член комиссии По Правам человека При Президенте рк, Председатель 
Правления оюл «союз кризисных центров» зульфия байсакова 
комментирует важнейшее Политическое событие ближайшего времени. 

О ВАЖНЕЙШИХ ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ

В марте текущего года Пре-
зидент Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарт Токаев выступил с 
Посланием народу «Новый Ка-
захстан: путь обновления и мо-
дернизации», в котором Глава 
государства обозначил курс на 
перезагрузку политической систе-
мы. Проведение в стране полити-
ческих реформ - это очень важный 
момент для развития Казахстана, 
требующий принятия системных и 
комплексных мер, и прежде всего -  
внесения изменений в действу-
ющую Конституцию Республики 
Казахстан.

Рабочей группой по консти-
туционной реформе из числа 
видных ученых, представителей 
заинтересованных государствен-
ных органов и общественных 
деятелей в этом направлении 
проделана большая работа. С 
учетом мнений и предложений 
общественности и экспертного 
сообщества предлагается внести 
поправки в 31 статью Основного 
закона, а также разработаны две 
новые статьи.

В рамках предложенных из-
менений речь идет о переходе 
от суперпрезидентской державы 
к более сильной республике с 
усилением роли Мажилиса Пар-
ламента.

Конечно, в ходе рассмотре-
ния поправок разрабатывалась 
система сдержек и противовесов 
ветвей власти, говорилось о том, 
что необходимо создание Консти-
туционного суда. Все эти моменты 
позволят нашей стране перейти на 
новый уровень своего развития.

Для меня, как для правоза-
щитника, очень важны изменения, 
которые направлены на защиту 
фундаментальных прав граж-
дан. Особую значимость имеют 
поправки, регламентирующие 
отмену смертной казни на уровне 
Конституции. 

Наряду с этим важной мерой 
является усиление статуса Упол-
номоченного по правам человека. 
Вновь разработанная статья 83, 
где говорится о полномочиях и 
независимом статусе Уполномо-
ченного по правам человека и его 

неподотчетности государствен-
ным органам, будет содейство-
вать восстановлению нарушенных 
прав и свобод человека и граж-
данина. 

Хотелось бы также сказать, что 
для меня очень важной является 
статья 24, которая раскрывает по-
нятия «право на свободу труда», 
«свободы выбора рода деятель-
ности и профессии» и понятие 
«принудительный труд», который 
допускается теперь уже только на 
основании судебного акта о при-
знании виновным в совершении 

уголовного или административно-
го правонарушения.

Это позволит привлечь к ответ-
ственности людей, которые совер-
шили противоправное действие в 
сфере семейно-бытовых отноше-
ний. Общественные работы, кото-
рые мы, как неправительственная 
организация, продвигаем уже не-
сколько лет, найдут свое примене-
ние, как во многих странах мира.

Говоря о Конституционном суде, 
хотелось бы отметить, что данная 
поправка открывает возможность 
обратиться в Конституционный суд 
простым гражданам Казахстана. Это 
тоже очень хорошая возможность в 
защите прав и интересов человека. 
Это говорит о том, что сегодня мы 
взяли курс на демократизацию на-
шей страны и для этого создаются 
все предпосылки. 

Выступая на заседании Ассамб-
леи народа Казахстана, Президент 
сказал о том, что поправки в 
Конституцию будут рассматри-
ваться населением Республики 
Казахстан. Это очень правильное 
решение, потому что именно мы 
- граждане Казахстана - берем 
на себя обязательство соблюдать 
нормы Основного закона. 

Линара САКТАГАНОВА
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Как установлено п. 3 ст. 722 Граждан-
ского кодекса РК (ГК РК), при нарушении 
заемщиком срока, установленного для 
возврата очередной части предмета зай-
ма, займодатель вправе потребовать до-
срочного возврата всей оставшейся части 
предмета займа вместе с причитающимся 
вознаграждением.

Аналогичное право на требование о 
досрочном взыскании с заемщика всей 
суммы займа установлено для займода-
теля и при нарушении заемщиком сроков 
оплаты вознаграждения, когда его вы-
плата опережает срок возврата самого 
предмета займа (п. 4 ст. 722 ГК)

Вышеуказанные права займодателя 
также распространяются и для банков. 
При этом подп. 7) ст. 728 ГК устанав-
ливает, что возникает такое право при 
нарушении заемщиком сроков оплаты 
более чем на сорок календарных дней.

Однако до взыскания с заемщиков 
задолженности в принудительном поряд-
ке кредитор должен соблюсти порядок, 
установленный для него специальным 
законом. Так, ст. 36 Закона РК «О банках 
и банковской деятельности в РК» (Закон 
о банках) предусматривает условия и 
порядок урегулирования задолженности 
и меры, применяемые в отношении не-
платежеспособного заемщика.

Указанная норма Закона о банках в 
действующей редакции устанавливает, 
что в случае образования у заемщика 
просрочки по исполнению обязательств, 
но не позднее 20 календарных дней, банк 
обязан уведомить заемщика о возникно-
вении просрочки и необходимости опла-
ты. Кроме того, если заемщиком является 
физическое лицо, банку следует указать 
на его право обратиться в банк.

 Стоить отметить, что срок уведомле-
ния заемщика банком был сокращен с 30 

до 20 календарных дней со дня наступле-
ния просрочки. Так, законодательство 
установило требование для банков-кре-
диторов о более быстром извещении 
заемщиков о наступлении просрочки. 

Обратить внимание следует и на то, 
что ст. 36 Закона о банках устанавлива-
ет требование о том, что банк должен 
указать размер именно просроченной 
задолженности, то есть фактической 

суммы неисполненного обязательства. 
Однако часто на практике имеют место 
случаи, когда банки в своем уведомлении 
о погашении задолженности, отражая 
свое право на досрочное взыскание 
всей суммы долга, просроченной суммой 
задолженности указывают весь размер 
основного долга как с учетом просрочен-
ных сумм, так с учетом сумм, срок оплаты 
по которым не наступил. Указанные же 
банком суммы вознаграждения и неу-
стойки всегда являются просроченными, 
так как начислены за фактическое время 
к моменту составления уведомления. 

Поскольку суммы ежемесячных пла-
тежей вознаграждения в графике опре-

делены для стабильных платежей без 
просрочки. При наличии же просрочки 
платежей по графику, в связи с тем, что 
сумма основного долга, которой пользу-
ется заемщик, не уменьшается, возна-
граждение исчисляется на сумму остатка 
основного долга.

При этом же следует отметить, что 
одновременно за неисполнение обяза-
тельств по выплате как основного долга, 
так и вознаграждения, установленного 
графиком, начисляется предусмотренная 
договором банковского займа неустой-
ка. Для физических лиц Закон о банках 
устанавливает больше возможностей для 
урегулирования образовавшейся задол-
женности различными способами.

Так, для заемщиков, являющихся фи-
зическими лицами, ст. 36 Закона о банках 
предусмотрено их право на обращение 
в банк в течение 30 дней с момента 
возникновения просрочки с указанием 
причин неисполнения обязательств как 
основания для внесения изменений в 
договор займа. 

Обращение заемщика - физического 
лица касательно урегулирования задол-
женности и изменений в договор банков-
ского займа банк должен рассмотреть в 
течение 15 календарных дней и предо-
ставить один из трех вариантов ответа: 
1) о согласии с предложением заемщика; 
2) о своих предложениях изменений ус-

ловий по займу; 3) об отказе в изменении 
условий договора займа. В случае отказа 
банка обоснование причин должно быть 
мотивированным.

Заемщик - физическое лицо, в свою 
очередь, имеет право в течение 15 ка-
лендарных дней с момента получения 
отказа банка или недостижения взаи-
моприемлемого решения обратиться в 
уполномоченный орган (Агентство по 
регулированию и надзору финансово-
го рынка и финансовых организаций), 
который рассматривает обращение при 
представлении доказательств его обра-
щения в банк и недостижения с банком 
взаимоприемлемого решения.

Статья 36 Закона о банках устанав-
ливает, что не допускается обращение 
взыскания на заложенное имущество 
путем подачи иска в суд либо во внесу-
дебном порядке в период рассмотрения 
уполномоченным органом обращения от 
заемщика - физического лица по ипотеч-
ному жилищному займу, не связанному с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности, а также лица, относя-
щегося к социально уязвимым слоям 
населения в соответствии с Законом «О 
жилищных отношениях».

Данное требование не распростра-
няется на случаи рассмотрения уполно-
моченным органом обращения свыше 60 
календарных дней с даты обращения, а 
также повторного обращения по ранее 
рассмотренному вопросу.

В случае неудовлетворения требова-
ния об оплате задолженности банк имеет 
право обратить взыскание на деньги 
заемщика, находящиеся на банковских 
счетах, в том числе в других банках 
второго уровня, за исключением уста-
новленных ограничений. А в случае же 
неудовлетворения требования банка об 
оплате задолженности и нереализации 
заемщиком права на обращение в банк, а 
также при отсутствии взаимоприемлемо-
го соглашения банк вправе, в том числе:

- уступить право требования по дого-
вору банковского займа при длительной 
просрочке (свыше 90 дней, а по ипотеч-
ным займам свыше 180 дней);

- обратиться в суд с иском о взыска-
нии задолженности и обратить взыскание 
на залоговое имущество, с учетом пра-

вил, установленных Законом Республики 
Казахстан «Об ипотеке недвижимого 
имущества»;

- на передачу задолженности на до-
судебное взыскание и урегулирование 
коллекторскому агентству (при наличии 
такого права в договоре банковского 
займа).

В таком случае в период нахождения 
задолженности в такой организации 
банк не имеет права на обращение в 
суд с иском о взыскании задолженности, 
требовать выплаты вознаграждения и 
комиссий, штрафов.

Вместе с тем вышеуказанные дей-
ствия, на которые банк вправе в слу-
чае неудовлетворения заемщиком его 
требования об оплате задолженности 
и/или нереализации заемщиком права 
на обращение в банк, не могут им быть 
осуществлены, если по займу, обеспечен-
ному залогом имущества в виде жилища 
физического лица, от залогодателя по-
ступит ходатайство о самостоятельной 
реализации предмета залога.

Таким образом, законодательство 
устанавливает, что при наступлении про-
срочки по выплате кредита перед банком 
последний должен сразу известить за-
емщика о неисполнении обязательства, 
указав размер просроченной суммы, а 
также в уведомлении должно содержать-
ся право заемщика на обращение в банк. 
Заемщик же, в свою очередь, имеет пра-
во обратиться в банк и предложить один 
или несколько из вышеперечисленных 
возможных вариантов урегулирования 
задолженности.

Соответственно, положения Закона 
о банках дают возможность разрешать 
возникшие по задолженности физиче-
ского лица споры путем согласований и 
договоренности между сторонами.

В связи с чем полагаю, что банкам 
следует активно применять на практике 
законодательные возможности для из-
менений условий договора банковского 
займа и для нахождения взаимовыгод-
ного компромисса при наступлении у 
заемщика просрочки по оплате кредита.

Гульдерай АУБАКИРОВА,
судья суда района Байқоңыр

г. Нур-Султана

Но как часто бывает, всякое хорошее 
дело, и скотоводство в том числе, при-
влекает лихих людей как способ легко 
заработать и приспособиться в этой жиз-
ни за счет труда других. 

Скотокрадство - одно из древнейших 
преступлений против собственности, 
часто упоминаемое в легендах и мифах 
индоевропейских, тюркских народов и 
нашедших отражение в древнем эпосе. 
Предметом скотокрадства в прежние 
времена считались в основном лошади. 

В отличие от других домашних животных 
быстроходные лошади могли быть пере-
мещены в кратчайшие сроки на большие 
расстояния, что заметно усложняло и 
поиск. Не гнушаются воры и хищением 
более мелкого скота - овец и коз. Сход-
ное явление представляет хищение до-
машней птицы.

Уголовным законодательством Респу-
блики Казахстан предусмотрена специ-
альная статья 188-1 «Скотокрадство», 
налагающая ответственность за тайное 
хищение чужого скота, санкция которой, 
с учетом квалифицирующих признаков, 
достигает наказания от штрафа от 3000 
МРП до 12 лет лишения свободы с конфи-
скацией имущества.     

Так, гражданин Ж. предложил ранее 
знакомому гражданину И. совершить 
кражу овец, мирно пасущихся на паст-
бищных угодьях Шакатского сельского 
округа Павлодарского района, принад-
лежащих частному юридическому лицу. 
И. согласился, тем самым вступив с Ж. 

в преступный сговор, направленный на 
хищение чужого имущества группой лиц 
по предварительному сговору в особо 
крупном размере.

Далее, для реализации своих на-
мерений И. и Ж., убедившись, что за 
их преступными действиями никто не 
наблюдает, из корыстных побуждений, 
с целью личного обогащения, похитили 
107 голов овец на лугах Шакатского 
сельского округа Павлодарского рай-
она, принадлежащих местному ТОО. 
Но вечером того же дня при перевозке 
названного скота Ж., а впоследствии и 
его подельник были задержаны сотруд-
никами полиции.

Стоить отметить, что И. был не но-
вичок в деле кражи чужого скота. Ранее 
им было похищено у жителей Щер-
бактинского района 15 голов лоша-
дей, причинив крупный имущественный 
вред потерпевшим на общую сумму  
4 849 993 (четыре миллиона восемьсот 
сорок девять тысяч девятьсот девяносто 
три) тенге. 

Приговором Павлодарского район-
ного суда названным лицам было на-
значено заслуженное наказание по всей 
строгости закона. В настоящее время 
указанный приговор вступил в законную 
силу.

Данная Стратегия как идеологи-
ческая основа антикоррупционной 
политики объявила бескомпромиссное 
противодействие коррупции в любых ее 
формах и проявлениях, а также опреде-
лила магистральные направления даль-
нейшего противодействия коррупции в 
стране.

Искоренение коррупции как явления, 
безусловно, одно из ключевых приори-
тетов для Казахстана по вхождению в 
тридцатку наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира. Сегодня антикорруп-
ционная политика страны находится 
на современном этапе развития. Анти-
коррупционная политика Казахстана 
постоянно совершенствуется исходя из 
запросов общества с учетом националь-
ной практики и передового зарубежного 
опыта. 

Принята новая Концепция анти-
коррупционной политики Республики 
Казахстан на 2022-2026 годы, которая 
нацелена на создание таких условий, 
когда коррупция будет экономически 
и репутационно невыгодной. Нема-
ловажным фактором является то, что 
механизмы внедрения проверки на 
добропорядочность (integrity check) 
позволят своевременно выявлять и 
увольнять недобросовестных служащих, 
предотвращая ущерб обществу от их 
потенциальных коррупционных деяний.

Успешное противодействие корруп-
ции является одним из ключевых факто-
ров обеспечения экономического роста, 
формирования инновационного потен-
циала, повышения инвестиционной при-
влекательности, развития конкуренции 
и сокращения теневой экономики. Для 
этого необходимо, чтобы граждане про-
являли активную гражданскую позицию 
в вопросах противодействия коррупции. 
Поэтому внесение личного вклада в 
снижение коррупции - это гражданский 
долг каждого. 

Департаментом юстиции Акмолин-
ской области проводятся профилакти-
ческие мероприятия, направленные на 
предотвращение проявления коррупции 
и соблюдение норм служебной этики 
государственными служащими.

На ведомственном сайте и в социаль-
ных сетях департамента и межрайонных 
управлений юстиции области размеща-
ется информация о проделанной работе 
по противодействию коррупции, об 
основных направлениях деятельности 
органов юстиции. Внутренний анализ 
коррупционных рисков в деятельности 
департамента охватывает такие направ-
ления, как по линии исполнительного 
производства, регистрации юридических 
лиц, в организационно-управленческой 
деятельности департамента, реализа-
ции контрольно-надзорных функций 
в деятельности юридических консуль-
тантов, по вопросам интеллектуальной 
собственности, в сфере государствен-
ных закупок. На постоянной основе 
проводятся семинары, круглые столы с 
целью разъяснения среди сотрудников 
Департамента юстиции норм антикор-
рупционного законодательства. 

В целях совершенствования дея-
тельности органов юстиции, а также 
реализации прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц по вопро-
сам, входящим в компетенцию органов 
юстиции, в департаменте функциониру-
ет Call-центр по вопросам деятельности 
судебных исполнителей области; теле-
фон доверия. Наряду с этим функциони-
рует правовая информационная служба 
по получению бесплатной правовой 
помощи гражданам.

Деятельность указанных служб обе-
спечивается ежедневным дежурством 
ответственных сотрудников, номера теле-
фонов размещены на интернет-ресурсах 
департамента. Противодействие корруп-
ции является приоритетным направлени-
ем органов юстиции и находится на лич-
ном контроле руководства департамента. 

Популяризация идеи добропорядоч-
ности и системная работа по активному 
вовлечению различных групп казахстан-
ского общества в антикоррупционное 
движение значительно усилит и повысит 
эффективность государственной поли-
тики в этой сфере.

Динара ИБРАЕВА, 
руководитель отдела Департамента 

юстиции Акмолинской области

Качественный переход к новому 
формату взаимодействия государства 
и общества сегодня уже принято на-
зывать Второй республикой. Рабочей 
группой, в составе которой были из-
вестные ученые-правоведы, Уполномо-
ченный по правам человека, предста-
вители Парламента и государственных 
органов, подготовлены поправки в 
33 статьи Основного закона. На дан-
ный момент законопроект о внесении 
данных изменений передан в Консти-
туционный совет, сейчас мы ожидаем 
вынесения вердикта. При этом Глава 
государства предложил провести респу-
бликанский референдум по поправкам 
в Конституцию, считая, что эта мера 
позволит каждому гражданину принять 
непосредственное участие в решении 
судьбы страны и укрепит курс на все-

стороннюю демократизацию и построе-
ние Нового Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил так-
же, что референдум, являющийся важ-
нейшим демократическим институтом, 
последний раз проводился в Казахстане 
в 1995 году, когда утверждалась действу-
ющая Конституция. 

- Затем был принят Конституционный 
закон «О республиканском референдуме», 
который тем не менее ни разу не применен 
на практике. И это несмотря на то, что по-
правки в Конституцию с тех пор вносились 
четыре раза. Считаю, что изменение Кон-
ституции через всенародное голосование 
станет яркой демонстрацией народного 
волеизъявления, - сказал Президент РК.

Итак, что несут нам указанные из-
менения и дополнения? В соответствии 
с ними будут сокращены полномочия 
Президента, но значительно усилится 
роль Парламента и маслихатов, а также 
существенно увеличится участие граж-
дан и укрепится правозащитная сфера. 
Усиление механизма защиты конституци-
онных прав и свобод граждан приведет к 
повышению ответственности чиновников 
за качество принимаемых ими актов, 
к тому же на конституционном уровне 
закрепляются полномочия и гарантии 
независимости Уполномоченного по пра-
вам человека. 

Важен и тот факт, что предложенные 
Рабочей группой поправки позволят пра-
вительству принимать экстраординарные 
акты для оперативного реагирования 
в кризисных ситуациях. Поэтому еще 
большее значение приобретает интен-
сивная работа Парламента, ведь депу-
таты должны оперативно рассматривать 
законопроекты на совместном заседании 
двух палат. 

Касым-Жомарт Токаев отдельно оста-
новился на необходимости решения 
принципиально важного для общества и 
государства вопроса о собственности на 
землю. Предлагаемые поправки оконча-
тельно закрепят в Конституции нормы о 
том, что народ является собственником 
земли и природных ресурсов, и будут 
иметь большое политическое значение, 
исключив любые разночтения по этому 
вопросу в будущем. 

Судейскому сообществу предстоит 
проделать значимую работу для реше-
ния задач, которые будут поставлены 
введением в действие изменений и 
дополнений в Конституцию РК. К при-
меру, есть необходимость дальнейшего 
совершенствования национального 
законодательства в сфере профсоюзов 
и решения трудовых конфликтов, а 
значит - и выработки соответствующей 
судебной практики. И судьи Казахстана 
готовы решать новые задачи, внося 
свой вклад в укрепление нашей госу-
дарственности.

КРИМИНАЛ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
широкие стеПные Просторы всегда Позволяли кочевому народу 
заниматься скотоводством и иметь от Этого многие жизненные блага: 
Пищу, теПлую одежду, жилище, заниматься торговлей, Проводить 
всевозможные игрища стеПняков и даже заводить семью.

Асемконыр САЙРАН,
судья Павлодарского районного суда

Айгуль ТУРАЛИЕВА,
судья СМЭС г. Алматы

В ОЖИДАНИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
как известно, Президент рк касым-жомарт токаев инициировал 
фундаментальные изменения в конституцию, кардинально 
Преобразующие Политическую систему страны.

казахстан с момента обретения государственной независимости 
Последовательно и целенаПравленно реализует Политику неПримиримой 
борьбы с корруПцией. с учетом новых глобальных вызовов и быстро 
меняющихся социально-Политических условий была Принята стратегия 
«казахстан-2050», обозначившая необходимость качественно новых 
Подходов Противодействия корруПции. 

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПОРЫ ПО БАНКОВСКИМ ЗАЙМАМ
в современном обществе многие граждане и юридические лица встуПают 
в Правоотношения с банками второго уровня, Получая там кредиты. 
нередко между кредитором и заемщиком возникают сПоры, Причинами 
большинства из которых является неисПолнение заемщиком своих 
обязательств По выПлате займа и вознаграждения в соответствии с 
установленным графиком.
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155. Компания CCK Science and Technology Ltd
(региональный офис: Мангилик Ел, 55/21, г. Нур-Султан, Казахстан)
ПО ВОПРОСУ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ
Сообщаем, что компания CCK Science and Technology Ltd (Компания) (БИН 

211240900575), первоначально зарегистрированная 31 декабря 2021 года в соответствии 
с законодательством от Международного финансового центра Астаны (AFIC), приняла 
решение о прекращении своей деятельности.

Согласие совета директоров было достигнуто путем принятия совместного решения в 
соответствии с разделом 27 Положений о несостоятельности AFIC и будет подано в Реги-
стратор компаний Уполномоченного по финансовым услугам.

Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нұр-Сұлтан, пр. Мәңгілік ел, д.37/1, кв.32, телефон + 7 777 631 2070. Ликвида-
тор Компании - Тулеген Дон. Сертификат №AFSA-O-EC-2021-0796 от 20 декабря 2021 г. 
Место: Нур-Султан, дата: 26.04.2022.

4. «О прекращении деятельности АО «СК «Салем» 
30 марта 2022 года вступило в законную силу определение СМЭС г. Алматы от 04 марта 2022 

года о завершении ликвидационного производства в отношении АО «СК «Салем» (далее - Ком-
пания), возбужденного по основанию принудительной ликвидации, что предполагает прекра-
щение его деятельности в целом. Так, судом утвержден отчет о ликвидации и ликвидационный 
баланс Компании. 

Приказом НАО «ГК «Правительство для граждан» по городу Алматы от 15 апреля 2022 года 
№ 12678 произведена государственная регистрация прекращения деятельности Компании путем 
внесения записи о ликвидации в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров 
(ГБД «Юридические лица»). 

Документы Компании, подлежащие постоянному хранению, переданы в Государственный 
архив г. Алматы для хранения. 

Информируем о том, что в соответствии с пунктом 10 статьи 50 Гражданского кодекса РК 
ликвидация юридического лица счита¬ется завершенной, а юридическое лицо - прекратившим 
свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентифи-
кационных номеров. Согласно пункту 1 статьи 377 Гражданского кодекса обязательство прекра-
щается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора). Претензии кредиторов, не 
удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, а так-
же не заявленные до утверждения ликвидационного баланса, считаются погашенными (пункт 
6 статьи 51 Гражданского кодекса). Погашенными считаются также требования кредиторов, не 
признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, и требова-
ния, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

Член ликвидационной комиссии Компании                                    Нуфтиева А.Н.

106. Отчёт о деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее - 
ТОО «АТКЭ») по представлению регулируемых услуг по производству те-
пловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами 
с обоснованиями по итогам 2021 года. 

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы 

за 2021 год ТОО «АТКЭ».
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных мо-

нополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
по городу Алматы от 25 февраля 2022 года №27-ОД утверждена инвести-
ционная программа ТОО «АТКЭ».  Предусмотренные в утвержденной 
программе на 2021 год мероприятия составляют в сумме 204 777, 88 тыс. 
тенге и исполнены в полном объеме. Финансирование инвестиционной 
программы осуществляется за счет собственных средств - амортизацион-
ных отчислений.

№ Наименование мероприятий План, 
тыс. тенге

Факт, 
тыс. тенге

Отклонения, 
тыс. тенге

1 Реконструкция котельных с заменой котлов 64 852,97 66 774,02 -1 921,05
2 Замена дымососов 3 472,88 4 739,19 -1 266,31
3 Замена емкости, бойлера 14 164,01 14 503,25 -339,24
4 Замена насосов 17 209,57 17 494,86 -285,30
5 Замена мягкой кровли 1 789,71 1 000,00 789,71
6 Замена задвижек, трубопровода, водопро-

вода, латунных трубок 32 364,67 29 775,06 2 589,60
7 Разработка ПСД 12 194,52 11 961,31 233,22
8 СМР 20 253,49 17 765,56 2 487,93
9 Установка приборов учета природного газа 

и монтаж ГРП 27 543,00 26 973,00 570,00
10 Замена прибора учета холодной воды 4 248,16 4 028,39 219,77
11 Установка приборов учета электроэнергии 4 598,00 4 598,00 0,00
12 Авторский надзор 131,50 131,50 0,00
13 Технический надзор 380,40 0,00 380,40
14 Лесопатологическое обследование проекта 1 125,00 1 125,00 0,00
15 Экспертиза инвестиционной программы 

2021 года 450,00 450,00 0,00
Итого 204 777,88 201 319,14 3 458,74
Дополнительные работы за счет экономии
1 №2уч. Кот. Глазунова 53. Монтаж горелок 

на котлы КСГн-1,16  194,49  

2 №1уч. Кот. Сан. Алатау. Монтаж горелок на 
котлы КСГн-0,63  56,82  

3 №1уч. Кот. Каменское плато. Монтаж 
газовых коллекторов  3 168,41  

Итого  3 419,72  
Всего 204 777,88 204 738,86 39,01

Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО 
«АТКЭ»

- Доход от реализации услуг по производству тепловой энергии -  
10 131 454 тыс. тенге;

- Производственная себестоимость - 11 720 034 тыс. тенге;
- Валовый убыток - 1 588 580 тыс. тенге;
- Общие и административные расходы - 294 277 тыс. тенге;
- Убыток от реализации услуг по производству тепловой энергии -  

1 882 857 тыс. тенге.
3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмо-

трен в размере 2 162,7 тыс. Гкал.
Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые 

сети». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по про-
изводству тепловой энергии за 2021 год составил 2 291,8 тыс. Гкал, что 
больше на 6% предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Отпуск 
тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматин-
ские тепловые сети».

4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые 

сети».
5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энер-

гии за 2021 год

№ п/п Наименование показателей 
тарифной сметы Ед. изм.

Принято в 
действующей 
тарифной 
смете 
Приказом 
№152-ОД от 
29.11.2021 год

Фактически 
сложившиеся 
показатели 
тарифной 
сметы за 2021 
год

1 2 3 4 5
I Затраты на производство товаров 

и предоставление услуг, всего  тыс. тенге 10 021 574 11 720 034
1. Материальные затраты, всего  тыс. тенге 7 936 085 8 213 950
1. 1. Сырье и материалы  тыс. тенге 46 460 48 949
1. 2. Топливо  тыс. тенге 6 856 337 6 768 141
1. 3. ГСМ  тыс. тенге 10 073 10 577
1. 4. Электроэнергия  тыс. тенге 1 023 215 1 386 284
2. Расходы на оплату труда  тыс. тенге 1 601 348 2 084 088
3. Амортизация  тыс. тенге 221 600 1 068 902
4. Ремонт  тыс. тенге 79 882 155 071
5. Прочие производственные 

затраты  тыс. тенге 169 465 184 942
6 Налоги (экологические платежи)  тыс. тенге 13 195 13 081
II Общие административные расхо-

ды, всего  тыс. тенге 210 203 294 277
III Всего затрат  тыс. тенге 10 231 777 12 014 311
IV Прибыль (убыток)  тыс. тенге 59 755 -1 882 857
V Всего доходов  тыс. тенге 10 291 533 10 131 454
VI Объем оказываемых услуг  тыс. Гкал 2 162,7 2 291,8
VII Тариф (без НДС)  тенге/Гкал 4 758,76 4 420,72

*Примечание: Среднегодовой тариф по итогам 2021 года сложился в раз-
мере 4 420,72 тенге/Гкал, с 01.01.2021 г. - 4 185,08 тенге/Гкал, с 01.05.2021 г.  
- 4 185,43 тенге/Гкал, с 01.09.2021 г. - 4 758,76 тенге/Гкал.   

6) О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возмож-
ных изменениях тарифов на регулируемые услуги

На 2022 год от источников ТОО «АТКЭ» запланирован отпуск тепло-
вой энергии в количестве 2 247,07 тыс. Гкал. На основании разработанной 
«Инвестиционной программы» на 2022 год запланированы работы, направ-
ленные на повышение эффективности работы путем замены оборудова-
ния на более современное, снижение потерь и увеличение оперативности 
управления предприятием, а также внедрение инновационных технологий 
в производство тепловой энергии за счет собственных средств на сумму 
328 517 250 тенге с учетом корректировки (согласно приказу от 25.02.2022 
года №27-ОД).

Изменение тарифа возможно только в случае повышения цены на страте-
гические товары - газ, уголь, мазут и дизельное топливо. Основным видом 
топлива является газ.

330. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товари-
щество) уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 07 июня 2022 г. в 
10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 
12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью», на повестке дня следующие 
вопросы: 

1. О заключении Договора с Регистратором АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг» (далее по тексту Регистратор) по ведению реестра участников 
Товарищества.

2. О внесении изменений в Устав в связи с ведением реестра участников То-
варищества Регистратором.

331. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товари-
щество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 07 июня 2022 г. в 
10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, с. Киялы, ул. Южная, зда-
ние 68, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке дня следую-
щие вопросы: 

1. О заключении договора с Регистратором АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг» (далее по тексту Регистратор) по ведению реестра участников 
Товарищества.

2. О внесении изменений в Устав в связи с ведением реестра участников То-
варищества Регистратором.

332. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товари-
щество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 07 июня 2022 г. в 
10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 
12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью», на повестке дня следующие 
вопросы: 

1. О заключении договора с Регистратором АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг» (далее по тексту - Регистратор) по ведению реестра участников 
Товарищества.

2. О внесении изменений в Устав в связи с ведением реестра участников То-
варищества Регистратором.

333. ТОО «НОВОКУБАНСКОЕ», БИН 000240002964 (далее по тексту - Това-
рищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередно-
го общего собрания участников Товарищества, назначенного на 07 июня 2022 г. 
в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Ново-
кубанка, ул. Кан Де Хана, 2а, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на 
повестке дня следующие вопросы: 

1. О заключении договора с Регистратором АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг» (далее по тексту - Регистратор) по ведению реестра участников 
Товарищества.

2. О внесении изменений в Устав в связи с ведением реестра участников То-
варищества Регистратором.

334. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товарищество), 
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего 
собрания участников Товарищества, назначенного на 07 июня 2022 г. в 10 часов 
00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Камышенка, ул. 
Абая, здание 23А, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК «О това-
риществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке 
дня следующие вопросы: 

1. О заключении договора с Регистратором АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг» (далее по тексту - Регистратор) по ведению реестра участников 
Товарищества.

2. О внесении изменений в Устав в связи с ведением реестра участников То-
варищества Регистратором.

205. 1. На основании решения Единственного участника ТОО «KAZ Minerals 
Service» (КАЗ Минералз Сервис) от 29 апреля 2022 года ТОО «KAZ Minerals Service» 
(КАЗ Минералз Сервис) уведомляет о реорганизации ТОО «KAZ Minerals Service» 
(КАЗ Минералз Сервис) (БИН 151140001905, место нахождения и адрес: Республика 
Казахстан, 070004, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, про-
спект Победы, дом 9, н.п. 34) в форме присоединения к ТОО «Востокцветмет» (БИН 
140740012829, место нахождения и адрес: Республика Казахстан, 070019, Восточ-
но-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица имени Александра Про-
тозанова, 121).

Все права и обязанности присоединяемого товарищества - ТОО «KAZ Minerals 
Service» (КАЗ Минералз Сервис) переходят в соответствии с передаточным актом к 
присоединяющему товариществу - ТОО «Востокцветмет».

Претензии кредиторов ТОО «KAZ Minerals Service» (КАЗ Минералз Сервис) 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоящего объявления по 
адресу: Республика Казахстан, 070004, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Ка-
меногорск, проспект Победы, дом 9, н.п. 34.

2. 29 апреля 2022 года Общим собранием участников ТОО «Востокцветмет» при-
нято решение о добровольной реорганизации ТОО «Востокцветмет» путем присое-
динения ТОО «KAZ Minerals Service» (КАЗ Минералз Сервис) к ТОО «Востокцвет-
мет».

По завершении реорганизации, в соответствии со статьей 45 Гражданского ко-
декса Республики Казахстан, деятельность ТОО «KAZ Minerals Service» (КАЗ 
Минералз Сервис) будет прекращена с момента внесения в Национальный реестр 
бизнес-идентификационных номеров сведений о прекращении деятельности присо-
единенного юридического лица.

Все права и обязанности ТОО «KAZ Minerals Service» (КАЗ Минералз Сервис) 
переходят в соответствии с передаточным актом к присоединяющему товариществу: 
ТОО «Востокцветмет».

Сведения о присоединяемом юридическом лице:
Наименование: ТОО «KAZ Minerals Service» (КАЗ Минералз Сервис)
БИН 151140001905
Адрес регистрации: Республика Казахстан, 070004, Восточно-Казахстанская об-

ласть, город Усть-Каменогорск, проспект Победы, 9 н.п. 34.
Претензии кредиторов ТОО «Востокцветмет» принимаются в течение двух ме-

сяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, 
070004, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица имени Алек-
сандра Протозанова, 121.

Реорганизация ТОО «Востокцветмет» путем присоединения ТОО «KAZ Minerals 
Service» (КАЗ Минералз Сервис) к ТОО «Востокцветмет» никаким образом не от-
разится на исполнении принятых ТОО «Востокцветмет» обязательств.

206. Private Company The Qoob Limited BIN 200240900085 (Company) notifies of 
reduction of Share Capital from 75000000 kzt to 372260 kzt and number of ordinary 
shares from 100000 shares to 1 share by decision of shareholder dated 28/04/2022. Price 
of one share will change from 750 kzt to 372260 kzt. These changes come into force on 
23/05/2022.On 28/04/2022 each Director of Company made solvency statements that the 
Director:

a) has formed the opinion, as regards Company’s situation at the date of the statement, 
that there is no ground on which Company could be found to be unable to discharge its 
debts as they fall due; and

b) has also formed the opinion that:
i) if Company intended to commence its winding up within 12 months after the date of 

the statement, Company would be able discharge its debts in full within 12 months of the 
commencement of the winding up; or

ii) in any other case, Company would be able to discharge its debts as they fall due 
during the year immediately after the date of the statement.

All claims are accepted until 23/05/2022 at address: Nur-Sultan, 5 Dostyk street, 64.

337. Уведомляем, что 21.05.2022 г. в 14:00 будет проведено общее собрание 
членов ЖСК «Успешный дом» в явочном порядке, в офисе ЖСК, ЖК «Femida», г. 

Нур-Султан, ул. Е181, дом №3, повестка дня:
1. О продлений полномочий председателя.
2. Об исключении из членства ЖСК.
3. О подаче иска в суд по расторжению и/или признанию недействительными до-

говоров с ТОО «Intel kz Development».
4. Иные вопросы. 

322. Акционерное общество «Уральскдорстрой» объявляет о проведении очередного годового 
общего собрания акционеров 30 мая 2022 года в 15:00 часов.

Собрание проводится по адресу: г. Уральск, промзона Желаево, 25. 
Повестка собрания: 
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности АО «Уральскдорстрой» за 2021 год. 
2. Утверждение бухгалтерского баланса общества по прибылям и убыткам (ОПиУ) за 2021 год.
3. Утверждение аудиторского отчета.
4. О выплате дивидендов  по акциям.
Регистрация акционеров АО «Уральскдорстрой» начинается в 14:30 часов.
В случае отсутствия кворума повторное проведение общего собрания состоится 31 мая 2022 

года в 15:00 часов по тому же адресу.

22. ТОО «Бамир 2007» БИН 070740000156 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 
123, кв. 50.

23. Производственный кооператив «Мұрат Әкежан» БИН 161140018406 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Денисовский р-н, 
с. Денисовка, ул. 50 лет Октября, д. 66.  

25. ТОО «Ориент» (БИН 980140008932) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, ул. Марата Оспа-
нова, д. 52, кв.171.

26. ТОО «SN-GROUP-200» (БИН 200940009790) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Байконыр, пр.Республика,  
зд. 42, оф. 3.

27. ТОО «ITM Казахстан» (АйТиЭм Казахстан) (БИН 100440010656) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский   р-он, 
ул.Егизбаева, д. 54 Б, оф. 326.

28. Филиал Корпоративного фонда «Фонд социальных проектов»-«Реаби-
литационный центр» (БИН 110641016540) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Ала-Коль, д. 28/1, пос.Ми-
чурино, кв.2.

29. Филиал Корпоративного фонда «Фонд социальных проектов»-«Реаби-
литационный центр» (БИН 110641016540) сообщает о ликвидации печати.

30. ТОО «Шоколадовъ» (БИН 130140009647) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Жансугурова И., д.301.

50. Общественный фонд «Центр практической психологии - Альянс», БИН 
200240007184, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.20 линия, д.198, кв.25. Тел.87071577464.

51. ТОО «Азадеа Казахстан», БИН 120640016626, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 
д.97 ч/А6. Тел.87017625165.

52. ТОО «Q-Service (Кю-Сервис)», БИН 200340019776, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, бульвар Бухар жырау, зд.35, 
н.п.344. Тел.87273395575.

53. ТОО «Империал KZ», БИН 060840015512, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Атырау, пр.Азаттык, д.36. Тел.87710804477.

54. ТОО «Ынтымақ 05», БИН 211140001483, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Уй-
гурский р-он, Аватский сельский округ, с.Ават, ул.Хезима Искандерова, д.8. 
Тел.87773971393.

55. ТОО «CONCORDIA», БИН 051240000731, адрес: Республика Казах-
стан, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Жамбыла, д.111/72, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по вышеуказан-
ному адресу.

56. ТОО «Comfort Logistic», БИН 210240004270, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Коломенская, д.3, 
кв.9. Тел.87071686809.

57. ТОО «ДДИ», БИН 010140000926 (Казахстан, Западно-Казахстанская 
обл., г.Уральск, пл.им.В.Чапаева, д.1), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Ярославская, 10-5. Тел.87021986380.

58. ТОО «TDS Real», БИН 180140010808 (Алматинская обл., Карасайский 
р-он, Иргелинский сельский округ, с.Иргели, ЖМ Асыл-Арман, зд.7, кв.168), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, р-он Самал-1, д.1, 
кв.11. Тел.87474612520.

59. ТОО «AA Security», БИН 151140023619, сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-он, пр.Райымбека, 
д.514А. Тел.87273435990.

60. ТОО «Clean Star», БИН 151140015608, сообщает о своей добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Рихарда Зорге, 
д.18. Тел.87273435990.

61. ТОО «Dirasa», БИН 210240014505 (Алматинская обл., г.Талгар, 
ул.Лермонтова, д.52A, кв.99), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, с.Рыскулова, ул.Абая, д.4. 
Тел.87766055505.

62. Благотворительный общественный фонд «Жиынды», БИН 
140940024959, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Алматинская обл., г.Талдыкор-
ган, мкр.Каратал, д.36, кв.3. Тел.87715735680.

67. ТОО «Источник Успеха», БИН 090240004560, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, д.9, оф.45. 
Тел.87014575818.

68. ТОО «Издательство «ТАЛГАР», БИН 050840008062, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, г. Талгар, 
ул. Рыскулова, д.73. Тел.87772402861.

69. ТОО «Издательский дом «Сити коллаж», БИН 080840011157, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ратушного, д.88А. 
Тел.87019889168.

70. Частный фонд «Жаркент өнірінің жанашыры», БИН 131240024508 (Ал-
матинская обл., Панфиловский р-он, г.Жаркент, ул.Головацкого, д.129 А), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Жаркент, ул. Головацкого, 
д.122. Тел.87770449204.

71. Представительство ТОО «BERK Group» в г.Актау, БИН 181242022214 
(Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.9, д.24), сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,  
ул. Шевченко, д.97. Тел.87012229187.

72. Представительство ТОО «BERK Group» в г.Актобе, БИН 190142016929 
(Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Алматы, ул. И. Ал-
тынсарина, д.4А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д.97. Тел.87012229187.

73. Представительство ТОО «BERK Group» в г.Астана, БИН 181242023084 
(Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Гете, зд.10А), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алма-
ты, ул. Шевченко, д.97. Тел.87012229187.

74. Представительство ТОО «BERK Group» в г. Шымкент, БИН 
190141006847 (Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул. 
Ж. Аймауытова, зд.1Б), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д.97. Тел.87012229187.

76. ТОО «TFS CINEMA» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Сулейменова, 10.

78. ТОО «Мир Дома» БИН 170340032247 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Попова, 19.

79. ТОО «Компания Мир Дома» БИН 170640027713 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Попова 19.

83. АО «Өрт сөндіруші» БИН 051040003263 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, шоссе Қорғалжың, зд.4А, 
почтовый индекс 010000.

94. ТОО «TEBFA» (ТЭБФА), БИН 160640004858, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Жетысуский р-он,  
ул. Бокейханова, д.510. Тел.87783131848. 

95. ТОО «Work Expert», БИН 210840024900, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская обл., г. Балхаш, п.Конырат, мкр. Жидебая 
батыра, д.1, корп.67, кв.67. Тел.87072424920.

2. ТОО «Координационно-методический Центр по проблемам управления 
«Орта» БИН 900 140 000 010 объявляет о прекращении своей деятельности. 
Адрес: г. Алматы, ул. Жазылбека, 20, пом. 218.

7. ТОО «Trust Consulting Group» БИН 150840000038 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 33, кв. (офис) 6, тел. 
87011588888.

8. ТОО «АВТОБОТ 2010» БИН 070440002914 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
по адресу: ВКО, город Семей, улица Кайыма Мухамедханова, дом 38.

12. Общественный фонд «Путь милосердия» сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Тараз, ул. Сулейменова, 17.

13. Общественный фонд «Родительский благотворительный фонд «Содру-
жество»» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Кадырга-
ли Жалаири, 5.

14. ТОО «BAGEN» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
ул. Алимкулова, 12. 

15. ТОО «COVERON» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Д. Конаева, 28.

17. ТОО «AmiraalCom» БИН 191040011113 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, здание 30, 
почтовый индекс 050022.

19. ТОО «Клининг Сити» БИН 101040000499 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, проспект 
Аль-Фараби, 65. Тел. 544332.

20. ТОО «Dana Group-2019» БИН 190440034631 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Карбышева, 2, кабинет 8.

21. ТОО «Росс» БИН 971240003193 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 
123, кв. 50.
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ЛИКВИДАЦИЯ 234. ТОО «Управляющая Компания «Көмек-Сервис», БИН 140440018629, 

юридический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, р-н Алма-
ты, проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом 29/1, кв. 298, почтовый индекс 
010000, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, город Нур-Султан, р-н Алматы, проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы, 
дом 29/1, кв. 298. Телефон +7 777 100 1606.

238. ТОО «Никанор» (БИН 160740002374) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.55/1, кв. 117, телефон 
+77019919389.

239. ТОО «Торговый Дом Карагандинской обувной фабрики» БИН 
150440004274   сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Ержанова, дом 18. 

240. ТОО «КЗ СТИ» БИН 081040001516   сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар жырау, дом 92, офис 4.

241. ТОО «KAZ-AKIM» БИН 170940036571 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская область, г. Сарань, улица Абая, дом 23, 
квартира 59.

242. ТОО «Bang Group» БИН 200840002701   сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Мамраева, 41, квартира 80.

244. ТОО «АЛТ Строй» БИН 070940012890 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ауеззова, д. 59, кв. 35. 

245. Частное научное учреждение «Костанайский региональный институт 
исторических исследований» БИН 040140008510 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. 4-я Челябинская, д. 8.

247. ТОО «Вафадар» БИН 210840023556 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Жумабаева, 9/1. 

248. ТОО «Goodway Co» БИН 200740006164 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Сауран, 1. 

249. ТОО «MyLombard» БИН 161140028057 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Победы, д. 30, кв. 2. 

250. ТОО «Q-Sale», БИН 180140034776, сообщает о ликвидации ТОО 
«Q-Sale». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица 
Дінмұхамед Қонаев, дом 14/3, почтовый индекс 010000. 

251. ТДО «Sport House», БИН БИН 220440049271, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: РК , Нур-Султан, район Есиль, улица Туркестан, дом 2, кв. 125.

252. ТОО «Kausar KZ 2021» БИН 210640012345 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, д 50, кв. 41. 

253. ТОО «BaRad Project» БИН 210440041768 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Фахд Бен Аб-
дул Азиз, д. 6. 

254. ТОО «DAP LTD» БИН 160440006609 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Ракымжана Кошкар-
баева, д. 37, кв. 11. 

255. ТОО «Энергоремкран» БИН 020340005669 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран, д. 14, кв. 49. 

256. ТОО «Modazon(Модазон)» БИН 220440031435 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Алихана Бо-
кейхана, дом 25, кв.80. 

257. КСПК «Jenis-28 KZ» БИН 190140028634 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу г. Нур-Султан, 
ул. Женис, д. 28, цокольный этаж.

258. ТОО «Қайсар XXI», БИН 021140010066 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Те-
сиктас, д. 1, кв. 30.

259. Жилищно строительный кооператив «Табыс Курылтай» (БИН 
150940020918) сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская об-
ласть, г. Косщи, мкр. Лесная поляна, дом 22.

263. ТОО «АзияПромПодшипник» БИН 031240006579 сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Рудный, ул. Мира, 5, кв. 14, телефон 
87006963061.

264. ТОО «Арман», БИН 980140007439, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-2, дом 32.

265. ТОО «Охранное агентство «Голд» (БИН 170740009170) сообщает о 
своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, рай-
он Медеуский, садоводческое товарищество «Курортное», д. 36, телефон 
+77786210004.

266. ТОО «ОтгючСтройKZ» БИН 130440005665 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Молодежная, д.11, кв.17.

267. ТОО «1C-Plus» (БИН 210740022881) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., г. Капчагай, мкр. Ивушка, ул. Степная,  
д. 4, оф.32, телефон +77012457200.

268. ТОО «Buh-Consalting» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. РОЗЫБАКИЕВА, д.19, кв. (офис) 36, телефон 87783764081.

291. ТОО «Агентство недвижимости «Флагман»«  БИН 190240004432 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, 
проспект Абая, 115/96, тел. +7 777 857 5797.

292. Филиал ТОО «Регион-Медиа» в г. Астана, БИН 031041000687, прекра-
щает свою деятельность, претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Қабанбай ба-
тыр, 6/1, офис 71/2 тел. 8-701-366-36-15.

293. Филиал ТОО «Регион- Медиа» в г. Шымкент БИН 031141002131 пре-
кращает свою деятельность, претензии принимаются по адресу: ул. Аскаро-
ва, 39-5, в течение одного месяца со дня публикации объявления.

294. Филиал ТОО «Регион-Медиа» в г. Уральске БИН 040741002423 пре-
кращает свою деятельность, претензии принимаются по адресу: Республика 
Казахстан, ЗКО, ул. Ескалиева, 120/01, кв. 13, в течение одного месяца со дня 
публикации объявления.

295. Филиал ТОО «Регион-Медиа» в г. Караганда БИН 031041002128 сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Сатпаева, 51. Тел. 42-55-66.

296. Филиал ТОО «Регион-Медиа» в г. Атырау, БИН 040641002595 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Абая, 2а, каб. 409а, 
тел. 51-74-24.

297. Филиал ТОО «Регион-Медиа» в г. Актау (БИН 050741003043) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, 14 мкр., зд 61, каб. 416. 
Тел. 8778-573-11-15.

298. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Регион-Ме-
диа» в г. Павлодар, БИН 041041000321, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы. ул. Рубинштейна, 52, тел. 8(727)2507710.

299. Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «Реги-
он-Медиа» в городе Тараз БИН 041141003280 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение одного месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, площадь Республики, 13. Тел. 87772894381.

300. ОО «ОБЛАСТНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВКАЗДИЗАЙН» БИН 980440008923 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Амангельды, 148, 
тел. 87025981915.

301. ТОО «Берекет Финанс Люкс Ломбард», БИН 080140016985, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, 
г. Щучинск, ул. Габдуллина, 1А.

190. ТОО «OASIS ENGINEERING» («ОАЗИС ИНЖИНИРИНГ»), БИН 
040440001346, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 3.

191. ТОО «ГОРНАЯ АВТОМАТИКА КАЗАХСТАНА», БИН 130840003435, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, 72, кв. 41.

192. ТОО «GOLD PV», БИН 211240024575, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Баянаульский район,  
п. Майкаин, ул. Астана, д. 73, кв. 6.

193.  ТОО «KZ НУР - АСЫЛ», БИН 140540026752, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,  
ул М. Толебаева, 20.

194. ТОО «Дезинфекция-М», БИН 200340007267, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,  
ул К. Майстрюка, 5.

195. КСК «Фрунзе-67» (БИН 960840002093) 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. Елемесова, д.67.

196. ТОО «Айдын 2030» (БИН 200640007703) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020507, Акмолинская об-
ласть, Буландынский район, Караозекский с/о, с.Караозек, ул. И.Ш. Уали- 
ханова, д.50.

197. ТОО «NMC Ecosystem» (БИН 181040001779) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район 
Сарыарка, ул. К. Байсеитова, д.8, кв.253.

198. ТОО «ХимАзот» (БИН 150640008294) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 131-32.

199. ТОО «Сомэкс-Казахстан Инжиниринг» (БИН 150440030283) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,  
ул. Егорова, 35/2.

200. ТОО «Кредитное товарищество «БЕОН» (БИН 111040000525) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 
пос. Радужный, ул. Цветочная, 14.

201. ТОО «Русстрой плюс» (БИН 150940009580) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Беспалова, 47-48.

207. ТОО «OXIDE KAZAKHSTAN (ОКСИД КАЗАХСТАН)», БИН 
220340028580, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 111200, Костанай-
ская область, г. Лисаковск, мкр. 2, здание 13а.

208. Товарищество с   ограниченной ответственностью «West Prime 
Construction» БИН 140340002064 сообщает о своей ликвидации. Все претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Ак-
сай, улица Ихсанова, 146 Б.

210. ТОО «Алтын Абадан» БИН 130440021825 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Строитель, дом 
27/1, кв. 111.

211. ТОО  «NS GROUP KZ» БИН 150740023846 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Мактааральский район, аул 
Асыката, ул. 5У, д.5, почтовый индекс 160533.

212. ТОО  «ERGEN & Co» БИН 211040018553 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский 
район, Рыскуловский сельский округ, село Тастыбулак, ул. Спатай, строение 
6А, почтовый индекс 161309.

213. ТОО  «HAYAT Treding» БИН 150740026662 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, город Астана, район Есиль, ул. Керей, 
Жанибек Хандар, д.10, кв.15, почтовый индекс 010000.

214. ТОО  «Детский-сад «Балапан 2020» БИН 100940013262 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, 
ул. Крейсер Аврора, д.36/1, почтовый индекс 160021.

215. ТОО  «Техосмотр-Нұр» БИН 120140014760 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,  
ул. Шарафа Рашидова, здание 55, почтовый индекс 160019.

216. ТОО  «BAKNUR SERVISE» БИН 210540003645 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский 
район, Узынатинский сельский округ, село Узыната, ул. Абая Кунанбаева, 
д.9/2.

218. ТОО «Алтын Сыбаға», БИН 190340007639, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу г. Костанай, ул. Пушкина, д. 201-9.

219. ТОО «Taran Beefs (Таран Бифс)», БИН 181040036632, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу г. Костанай, ул. Пушкина, д. 201-9.

220. ТОО  «Astana Sports» БИН 210440015055 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Шәкәрім Құдайбердіұлы, здание 23, н.п. 8, почтовый индекс Z00T2K4.

221. ТОО «Reanimator-X» БИН 181040004380 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д.17, 
050000.

222. ТОО «ДЕТСКИЙ МИНИ ЦЕНТР АЛТЫН ҰЯ» БИН 140440005528 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Стасова, 34.

223. ТОО «Белорусочка» БИН 190340022503 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева, д.137 
А, корпус А.

224. Филиал акционерного общества «Өрт сөндіруші» Атырауской области 
БИН 990741002289 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырау-
ская обл., г. Атырау, пр. Мұхтар Әуезов, д.53 А.

225. ТОО «Омега-класс» БИН 060540006959 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, д.95А, 207.

226. ТОО «Газ УАТИМ» БИН 070540006108 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, д.95А, оф.3.

227. ТОО «АГС-РЕМСЕРВМС» БИН 061040005648 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, д.95А, оф.16.

228. ТОО «АГС МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ» БИН 061040005678 сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, д.95А, оф.17.

229. Объединение собственников имущества «Мыңбұлақ-47» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Мынбулак, д.47, кв.19.

230. Объединение собственников имущества «Мыңбұлақ-52а» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Мынбулак, д.52А, кв.12.

231. ТОО «Костанайинтур», БИН 011140006561 (г. Костанай, ул. Гоголя, 
181), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 
181, тел. +7 701 608 1775.

232. ТОО «QM Korkem 3 C», БИН 210240036863, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль,  
ул. Түркістан, зд.14А, н.п. 36.

233. ТОО «Med KAY», БИН 200340006308, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Алматы, проспект 
Абылай хана, д. 12/1.

96. ТОО «Биллион», БИН 120740004993 (ВКО, Жарминский р-он, п. Ау-
эзов, квартал А, д.4, кв.5), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: ВКО, Жарминский р-он, п. Ауэзов, ул. Социалистическая, д.55/2. 
Тел.87773478963.

97. Товарищество с ограниченной ответственностью «Доступные Деньги», 
БИН 160340028844, сообщает о ликвидации филиалов, ТОО «Доступные 
деньги» пяти филиалов, расположенных в: Алматинская обл., г. Алматы, 
БИН 181141035386; Актюбинской области, г. Актобе, БИН 191241007316; 
Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск, БИН 180841025351; 
Павлодарская обл., г. Павлодар, БИН 180541034687; г. Нур-Султан, БИН 
191041011367. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Жамбыла, дом 47, кон-
тактный телефон 8 707 271 23 17.

98. ТОО «ADANA 21», БИН 150140001922, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Тимирязева, д.42, 
корп.15/109, оф.423. Тел.87052110858.

99. ТОО «Saya Logistics» (Сайя Ложистикс), БИН 181240021166, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, 
зд.53В. Тел.87273317107 (вн.7137).

100. ТОО «Сэйф Салфэ Казахстан», БИН 170140003794, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Казыбек 
би, д.183, кв.51. Тел.87273317707 (вн.7137).

101. Частное учреждение «Музыкальная школа «Йәттису», БИН 
160640003443, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байсейiт, ул. Абая, д.66, кв.1.

102. ТОО «Izione», БИН 211240011078, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Гагарина, д.280, кв.9.

103. ТОО «Beermingham», БИН 160740013444 (Республика Казахстан, 
050010, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Абдуллиных, д.50), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050063, г. Алматы, Ауэ-
зовский р-он, мкр. Мамыр-4, д.197А. Тел.87023331333.

107. ТОО «Семей Ак-жол» БИН 010840006396 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
по адресу: ВКО, город Семей, район Птицефабрики, 1.

108. Товарищество с ограниченной ответственностью «LADTECH» (РНН 
600900538580) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, дом 115, оф. 312, тел. 375-66-66.

111. ТОО «Альянс7» БИН 170340006815 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ст. Арман, ул. Приречная, дом 54А.

112. ТОО «BMGAZ» (БМГАЗ), БИН 100340016304, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Макатаева, дом 117. 

114. Потребительский кооператив «МИР» БИН 941240002497 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликация объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Назарбаева, 100.

115. Кооператив собственников квартир «К.Маркса 96» БИН 020740003538 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Абая, 96-42.

116. ТОО «Риэлтер-Бизнес-Универсал»  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, ул. Казыбек би, дом 116, кв. 18.

117. ТОО «FillBy.kz» (БИН 110740008479) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Достык, д. 248, кв. 6.

118. ТОО «DMZO» (БИН 180440041313) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Коккайнар, ул. Акшагыл, 
д. 7.

119. ТОО «СтройснабЮг» (БИН 190440040911) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Акжайык, стр. 658А.

126. ТОО «Шекербек» БИН 050340012518 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 040900, Алматинская обл., Карасайский р-н, Иргелинский с/о, 
с. Иргели, трасса Алматы Бишкек, здание 17 км, молл «Апорт».

127. ТОО «Партнёр Сервис» (БИН 210440003953) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, ул. Турге-
нева, зд. 106, корп. 2, кв. 23.

128. ТОО «Tulpar VR Technology» (БИН 180140019514) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Ожет,  
ул. Жапсарбаева, д.54.

131. ТОО «ММ Акжол», БИН 220140013288 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: ВКО, г. Семей, сельский округ Приречный, село Приреч-
ное, улица Школьная, дом 38, кв. 1.

133. ТОО «Junior Universal» БИН 070340015833 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 248, помещение 
№7, бизнес-центр «Сарканд», почтовый индекс 050059.

148. ТОО «М - СОФТ», БИН 070640024526 (г.Актобе, ул.Клубная, 6-8), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, 
34-393. Тел.87027605721.

149. Общественное объединение «Культурно-деловой центр «Асыл Отан», 
БИН 180240006853, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, ул. Ч. Валиханова, строение 43А. Тел.: 87017100711,87272455304.

150. ТОО «Снаб Союз», БИН 140440026709, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бурабай, д.139А, 
каб.22.

151. ТОО «EliteCity», БИН 140440024198, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.1, д.2, кв.48. 
Тел.87760999949.

152. Общественное объединение «Шанырак-Игилик», БИН 060940006943 
(РК, г. Алматы, мкр. Шанырак 1, ул. Орбулак, д.6), сообщает о своей ликви-
дации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Шанырак-1, 
ул. Алпамыса, д.125Б. Тел.87053604016.

153. Потребительский кооператив собственников домов «Шанырак-Иги-
лиги», БИН 120540011483, сообщает о своей ликвидации (реорганизации). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Шанырак-1, ул. Алпамыс, д.125Б. 
Тел.87053604016.

154. ТОО «Abellonio Design», БИН 130440030200, сообщает о своей лик-
видации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, 
д.63/2. Тел.87011417116.

185. ТОО «Металлострой», БИН 150940022706, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адрес: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, проспект 
Имени Д.А. Кунаева, д. 83. 

186. ТОО «МКА-7»», БИН 191040002411, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адрес: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект Нұр-
сұлтан Назарбаев, д. 13, кв. 110. 

187. ТОО «StarT-PV», БИН 120140021911, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адрес: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Гагарина, 44/1-6. 

188. ТОО Фирма «ФОРСАЖ», БИН 071240006546, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адрес: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Малая Объ-
ездная, 4/1. 

189. Представительство ООО «МетТрансКом» в Республике Казахстан, 
БИН 210542011760, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адрес: Казах-
стан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Луговая, строение 16, 901. 
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ЛИКВИДАЦИЯ 156. Открылось наследство после смерти гр.: Богинский Сергей Анатолье-

вич, умершего 12 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бы-
ковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

157. Открылось наследство после смерти гр.: Тайжанов Алимжан, умерше-
го 03 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымовой 
А.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, 108.

158. Открылось наследство после смерти гр.: Исхаков Жанали Даниш-
бекович, умершего 02 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с.Турген, ул. Достык, 48, тел. 
87055238236.

159. Открылось наследство после смерти гр.: Жайсенбаева Шарбан Жу-
мажановна, умершей 09 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики. 4/1, н.п-2, тел. 
87019983680.

160. Открылось наследство после смерти гр.: Туреев Ажинияз Турсынбае-
вич, умершего 05 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ума-
товой А.М. по адресу: Алмат.обл, г.Талгар, ул. Асан кайгы, д.66А, 2 эт, оф.8.

161. Открылось наследство после смерти гр.: Филатова Маргарита Васи-
льевна, умершей 30 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
паровой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 113.

162. Открылось наследство после смерти гр. Кокенова Булата Малгажда-
ровича, умершего 31 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 37, н.п-2, тел. 
87783648474.

163. Открылось наследство после смерти гр. Иванова Евгения Николаеви-
ча, умершего 13 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуни-
совой В.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, д.85, оф.201Б, тел. 2676265.

164.Открылось наследство после смерти гр.: Девяткин Александр Дмитрие-
вич, умершего 03 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсенбе-
ковой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, 9, н.п-3, тел. 87776000130.

165. Открылось наследство после смерти гр.: Черекбаев Оралбек Оралка-
нович, умершего 09 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Такишевой Г.О. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф.101.

166. Открылось наследство после смерти гр.: Солдатов Алексей Васи-
льевич, умершего 09 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д.4/1, н.п-2, тел. 
87019983680.

167. Открылось наследство после смерти гр.: Самойлов Василий Кирилло-
вич, умершего 22 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бая-
новой Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф.104.

168. Открылось наследство после смерти гр.: Калниязова Зираш Ерназа-
ровна, умершей 14 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораз-
баевой У.Б. по адресу: Манг.обл, с.Бейнеу, ул. Тауелсиздик дангылы, 14.

169. Открылось наследство после смерти гр.: Жамалиева Алтынай Уралов-
на, умершей 08 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сат-
магамбетовой Б.У. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тауелсиздик, 6, оф.205, тел. 
87780959490.

170. Открылось наследство после смерти гр.: Сапарбаев Нуржан Ержано-
вич, умершего 10 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абай 
А.А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Майлина, 2/1, ВИП-городок, БЦ «Красный 
Дон», 4 эт., оф.6.

171. Открылось наследство после смерти гр.: Мамырова Жупар Айтановна, 
умершей 16 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаркуловой 
Д.А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ы. Дукен улы, д.8, в.п-11, тел. 87787883769.

172. Открылось наследство после смерти гр.: Иванов Сергей Васильевич, 
умершего 07 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Джолды-
баевой С.М. по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д.96/98, оф.208.

173. Открылось наследство после смерти гр.: Казиев Серик Сейткамзае-
вич, умершего 21 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
кагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.

174. Открылось наследство после смерти гр.: Аманова Казине, умершей 03 
апреля 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по 
адресу: г. Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел:87052864911

175. Открылось наследство после смерти гр.: Кирюков Геннадий Алек-
сандрович, умершего 06 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с. Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

176. Открылось наследство после смерти гр.: Елекенова Базархан Утенба-
евна, умершей 14 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

177. Открылось наследство после смерти гр.: Копчарова Валентина Григо-
рьевна, умершей 24 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Еле-
уовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, оф.47.

178. Открылось наследство после смерти гр.: Тлеукеева Роза Кемалбеков-
на, умершей 15 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

179. Открылось наследство после смерти гр.: Семенова Валентина Матве-
евна, умершей 11 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурго-
жиной Г.К. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 206 Д, кв.4, тел. 87772972303.

180. Открылось наследство после смерти гр.: Макашев Ержан Бахытжано-
вич, умершего 17 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
муратовой Л.Е. по адресу: г. Алматы, БЦ «Нурлы-Тау», пр. Аль-Фараби, 7, 
блок 5А, оф.101.

181. Открылось наследство после смерти гр.: Отегенов Турсынкул, умер-
шего 18 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажино-
вой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

182. Открылось наследство после смерти гр.: Слупова Татьяна Анатольев-
на, умершей 01 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черно-
вой С.П. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д.9, н.п-50.

183. Открылось наследство после смерти гр.: Асылбеков Ержан Айнамо-
вич, умершего 13 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Исае-
вой Д.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф.2.

184. Открылось наследство после смерти гр.: Короткин Павел Андреевич, 
умершего 10 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожи-
ной Г.К. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 206 Д, кв.4, тел. 87772972303.

243. Открыто наследственное дело после смерти Кучеровой  Анны Мак-
симовны, 22.05.1928г.р., умершей 21.09.2021г. По вопросам наследственно-
го дела обращаться к нотариусу Сапаровой А.М.  по адресу: г. Кокшетау,  
ул. М. Ауэзова, 189а, к. 4. Тел. 87710400777.

262. Открылось наследство после смерти: Кафлюк Анатолий Теодорович, 
умершего 1 декабря 2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Ан-
зигитовой М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина,  
д. 37, НП 5. Тел. 8 701 725 69 11.

271. Открыто наследственное дело после смерти Караченцевой Надежды 
Николаевны, 23.01.1956 г.р., умершего 01.12.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу г. Алматы Таусаровой Р. Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек 
би, д. 164 офис 58, тел. 8 701 766 02 59.

272. Открыто насл. дело после смерти Юсуповой Лидии Николаевны, умер-
шей 14.10.2001 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумадило-
ву А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, оф.11 тел. 8 775 463 90 90.

273. Открыто наследственное дело после смерти Юсупова Алексея Вла-
димировича, умершего 11.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, 
тел. 8 775 463 90 90.

274. Открылось наследственное дело на имущество Колотовкиной Евгении 
Михайловны, умершей 25.11.2021. Наследникам обращаться к нотариусу 
Марковой Г.Ю. +7(727)9835344, адрес: г. Алматы, ул. Жарокова, 137, оф. 287.

275. После смерти Чернышева Игоря Николаевича, умершего 13 ноября 
2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С. по адре-
су: город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 116/21С. На-
следникам обратиться до 13.05.2022 г.

276. Открылось наследство после смерти гр. Алибаева Серикбая, умерше-
го 17.06.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кабдуллину Ерику 
Оразкановичу, по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д.69, оф. 23а. Тел. 261-78-11.

277. Открылось наследство после смерти гр. Мухамедиева Толеужана, 
умершего 01 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсено-
вой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 6А, 
или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

278. Открылось наследство после смерти гр. Литовченко Алексея Влади-
мировича, умершего 01 октября 2021 года. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, 
улица Куйши Дина, дом 37, НП 5, тел. 87017256911.

279. Открыто наследственное дело после смерти Султангалиева Тургазы 
Бекеновича, 25.08.1953 г.р., умершего 15.01.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу: Сыздыкова Г.Ж. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-1, д. 10, 
офис 22, тел. 8 701 775 22 93.

318. Открылось наследство после смерти Докучаевой Лидии Иосифовны, 
умершей 22.10.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тулеповой 
Карине Даулетовне, город Алматы, 10 мкр., дом 12, н/п 97. Телефон нотари-
уса 87015006070.

37. Открылось наследство после смерти: Елеманова Нагима, умерла 
02.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.

38. Открылось наследство после смерти: Усурбаев Балабек Сатылганович, 
умер 25.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.

39. Открылось наследство после смерти: Гуцол Татьяна, умерла 23.02.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г.Алматы, ул.Ау-
эзова, д.163А, н.п.326. Тел.87026395509.

40. Открылось наследство после смерти: Мишкевич Елена Болеславовна, 
умерла 01.09.1996 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

41. Открылось наследство после смерти: Шернияз Жаңабай Нағашыбай-
ұлы, умер 11.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

42. Открылось наследство после смерти: Яшкина Маргарита Владими-
ровна, умерла 27.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой 
Г.Д.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, кв.73. Тел.87081700070.

43. Открылось наследство после смерти Туркаева Бегжана Мулдахметови-
ча, умершего 10.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мынбаевой 
А.Б.: г.Алматы, ул.Масанчи, д.98, уг.пр.Абая. Тел.87272606539.

44. Открылось наследство после смерти: Сафронов Сергей Михайлович, 
01.10.1956 г.р., умер 14.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бая-
кееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел.87771222121.

45. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Степаненко Станислава Ивановича, умершего 15.02.2022 г. Наследникам и 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г.Алма-
ты, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.87777177712.

46. После смерти гр. Уразалиной Дарихи Еркалиевны, умершей 01.11.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева. Тел.87014777786.

47. Открылось наследство после смерти Шарандиной Любови Петровны, 
умершей 07.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой 
А.Т.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел.87075714150.

48. Открылось наследственное дело после смерти гр. Горшкова Петра 
Николаевича, умершего 09.03.2022 г. Наследников прошу обратиться к но-
тариусу г. Нур-Султана Агдавлетовой С.С. по адресу: г. Нур-Султан, мкр. 
ЖАСТАР, ул. Бараева, д.16.

49. Открылось наследственное дело после смерти Колесникова Сергея Сер-
геевича, умершего 10.10.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

65. Открылось наследство после смерти: Скаков Калдыбек, умер 28.09.2020 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: г. Кызылорда,  
ул. Казантаева, б/н, ТЦ «Касиет». Тел.87473822160.

66. Открылось наследство после смерти: Сагатдинова Гульфира Хазину-
ровна, умерла 13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
еву А.Т.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.163А, н.п.326. Тел.87026395509.

81. Открылось наследственное дело после смерти Жумадиловой Кульсин, 
умершей 07 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа баты-
ра, 33. Тел. 87788942620.

84. Открылось наследство после смерти Озерной Анны Павловны, умер-
шей 24.12.2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой Б.А.: г. 
Талгар, ул. Гагарина, д.102. Тел.87788954704.

85. Открылось наследство после смерти: Жұмабек Мәуліт, умер 19.11.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел.87019434102.

86. Открылось наследство после смерти Токпаева Ержана Сакаевича, умер-
шего 10.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. Ал-
маты, ул. Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.

87. Открылось наследство после смерти: Федоренко Наталья Степанов-
на, умерла 28.01.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.

88. Открылось наследство после смерти: Клековкина Любовь Михайлов-
на, умерла 11.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.

89. Открылось наследство после смерти гр. Сергазиева Базара Акпаеви-
ча, умершего 05.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сисековой 
С.М.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.148, кв.45. Тел.87017858464.

90. Открылось наследство после смерти Миронова Александра Влади-
мировича, умершего 23.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Абдрахманову Д.Ф.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47. 
Тел.87017289801.

91. Открылось наследственное дело после смерти гр. Проскуриной Надеж-
ды Алексеевны, умершей 02.01.2022 г., у нотариуса г.Алматы Жумасаевой 
Р.С. по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Н. Назарбаева, д.248, оф.251. 
Тел.87017217611.

92. Открылось наследство после смерти: Андреенко Геннадий Михайло-
вич, умер 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.9. Тел.87273758040.

93. Открылось наследство после смерти: Кислицкая Галина Ивановна, 
умерла 06.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

129. Открылось наследственное дело после смерти Кирдяпкиной Фаины 
Ивановны, 06.10.1928 г.р., умершей 09 февраля 2022 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Толе би, 
д.178, оф.4, тел. 8-727-375-84-48.

132. Открылось наследство после смерти гр.: Сейлханов Абдраш, умерше-
го 8 января 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. 
по адресу: Нур-Султан, ул. Жирентаева, дом 19, н.п. 6, тел. 87017694280, 
раб. тел. 8 7172 361501.

134. Открылось наследство после смерти: Акберген Нурила, умерла 
30.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел.87019434102.

135. Открылось наследство после смерти: Наурузбаев Ахметкалы Му-
хамеджанович, умер 20.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек,  
ул. Алмерек Абыз, 47. Тел.87019434102.

136. Открылось наследство после смерти Олейниковой Татьяны Васильев-
ны, умершей 05.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.

137. Открылось наследство после смерти Азизова Рахимжана Абдрашито-
вича, умершего 22.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву 
Т.Б.: г. Алматы, ул. Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.  

138. Открыто наследственное дело после смерти Базгаламова Кайратбека 
Сейтбековича, умершего 05.04.2022 г., у нотариуса Юсуповой Г.К. Наслед-
никам обращаться: г.Алматы, мкр.Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, д.26. 
Тел.87075498100.

139. Открыто наследственное дело после смерти Кодурбаева Айдына Бек-
болатовича, умершего 19.02.2022 г., у нотариуса Юсуповой Г.К. Наслед-
никам обращаться: г.Алматы, мкр.Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, д.26. 
Тел.87075498100.

140. Открыто наследственное дело после смерти Садратдинова Сарсенбая 
Жумахметовича, умершего 25.01.2022 г., у нотариуса Юсуповой Г.К. На-
следникам обращаться: г.Алматы, мкр.Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, д.26. 
Тел.87075498100.

141. Открылось наследство после смерти: Конисбаева Биби-Гульсум, умер-
ла 20.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: г.Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.9. Тел.87273758040.

142. Открылось наследство после смерти: Батихова Турсын Садыровна, 
умерла 04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.Т.: 
г.Алматы, пр.Достык, д.105, оф.215. Тел.87012372938.

143. Открылось наследство после смерти Плахиной Ларисы Николаевны, 
умершей 04.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой 
У.Р.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.102, оф.8. 

144. Открыто наследственное дело после смерти: Янголь Любовь Дмитри-
евна, 19.05.1954 г.р., умершей 03.11.2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Кусаиновой Д.Е.: г. Алматы, ул. Жазылбека, д.20. Тел.87272271160.

145. Открылось наследство после смерти Тубышевой Наили Казизқызы, 
умершей 25.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек 
А.Б.: г. Алматы, мкр.5, д.10. Тел.87057197943.

146. После смерти гр. Воропаевой Анастасии Макаровны, умершей 
03.01.2022 г., открылось наследство у нотариуса Гатиятуллиной А.Р. На-
следникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д.1, оф.208. 
Тел.87017173511.

147. Открыто наследственное дело после смерти Кулинич Игоря Данило-
вича, умершего 05.11.2021 г., у нотариуса г. Нур-Султана Аменовой Е.А. 
Наследникам на обязательную долю обращаться по адресу: г. Нур-Султан,  
пр. Богенбай батыра, д.28. Тел.87077001000.

3. Открылось наследство после смерти гр. Ким Бориса, умершего 15 января 
2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Букумбаевой Сауле Пана-
шевне по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 222, офис 7.

6. Открылось наследство после смерти гр.: Чемоданов Александр Михай-
лович, умершего 24.03.2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Аюха-
нова Гюзель Булатовна, по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 211/71, нп.119, 
тел. 375-004, 10.00 - 17.00.

9. Открылось наследство после смерти гр. Горячевой Любови Николаевны, 
20 декабря 1957 года рождения, умершей 16 февраля две тысячи двадцать 
первого года. Просим наследников, претендующих на долю наследства, за-
явить о своих правах до 30.05.2022 года по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 
дом 318, каб. 4, нотариус Касымбаева Ш.А. Тел: 8 (701) 349-44-24.

10. Открылось наследство после смерти гр.: Мусин Алтай Канатканович, 
умершего 02.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Сарсембаева 
Анар Сапевна по адресу: г. Алматы, Мамыр-3, д.22, кв.30.

24. Открылось наследство после смерти гр. Фур Николая Васильевича, 
умершего 04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байназаро-
вой Г.С. до 04.05.2022г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-01, 
8-705-134-52-35.

34. Открылось наследство после смерти: Степашов Игорь Михайлович, 
14.07.1961 г.рождения, умер 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел.87771222121.

35. Открылось наследство после смерти: Ашимбаев Галым Берекбаевич, 
умер 04.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.Ж.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел.87753761111.

36. Открылось наследство после смерти: Перова Полина Викторовна, умер-
ла 31.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К.: г.Алма-
ты, бульвар Бухар жырау, уг.ул.Ауэзова, д.66/120, каб.101. Тел.87022203003.

120. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Карагандинской области от 28 апреля 2022 года возбуждено граждан-
ское дело о признании банкротом ТОО «Mutlu UN» (БИН 200240026913).

324. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Нур-Султана от 27 апреля 2022 года возбуждено гражданское 
дело по вопросу банкротства ТОО «Дирекция по строительству дипломати-
ческого городка» (БИН 050740015745). Фактический адрес: город Нур-Сул-
тан, район Есиль, проспект Қабанбай батыр, здание 28Б.

БАНКРОТСТВО

302. ТОО «SmartGarden» БИН 180440041492 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Атырау, проезд Жангир хана, 72б, 8 701 778 28 34, 
Ереулиев Ермек.

303. ТОО «Мясной двор-Астана», БИН 100140004879, сообщает о своей 
ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, 
пр. Абилкайыр хана, дом 2, 32, почтовый индекс 030000. тел. 87017682696.

304. ТОО «Беатус» БИН 150340012310 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, 211, тел. +7 7057685899.

305. СПК «Агробиопром» БИН 110240004577, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Акмолинская область, город Степногорск, мкр. 7, дом 43, 
кв. 244. Телефон 8 705 414 8558.

306. ТОО «Жасыл Қала» БИН 09140002779 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Актюбинская обл., г. Шалкар, ул. Промзона №23.

307. Жилищно-строительный кооператив «QAITALANBAS» БИН 
210440021703 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, район Алматы, мкр. Акбулак, улица Аскара Токпанова, д.41, н.п.3, тел. 
87767878788.

308. ТОО «GPI Company» БИН 111140010194 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Каскелен, ул. Наурызбая, 1А, тел. 87273608964.

309. ТОО «информационные технологии идеи» БИН 220449949222 сооб-
щает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Жуалы, 21/58. Теле-
фон 87011888205.

310. ТОО «Коллекторское агенство «Arystan», БИН 190740026184, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район 
Есиль, улица Сығанақ, здание 43, 7 этаж, тел. +77022087077.

311. АО ЗАКРЫТОГО ТИПА «САТТИЛИК» БИН 960740015785 сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ 
Г.А., г.АКТОБЕ, РАЙОН АЛМАТЫ, РАЗЪЕЗД 41, 258.

312. ТОО «Жұмаділ» БИН 121040005473 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Шымкент, микрорайон АКЖАЙЫК, Улица АЛТЫБАКАН, 
д. 51/4, тел.:+7 701 290 13 57 , +7 778 237 77 75.

313. ТОО «ЦМТ-Астана», БИН 090740016146, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект 
Тұран, здание 2/5, почтовый индекс 010000, тел. 87017450345. 

314. ТОО «Korme-Expo», БИН 070340001299, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект 
Тұран, здание 2/5, почтовый индекс 010000.

315. ТОО «DIL OIL», БИН 100840004204, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 34/1-93, тел.  
8 702 484 64 58.

316. В связи с ликвидацией ТОО «ТОМАТАЕV» БИН 170 840 024 821 пре-
тензии принимаются по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ир-
тышская, 50. Тел. 87753502585.

317. Организация ТОО «РИНГМИЛЛ КАЗАХСТАН», БИН 180140038560, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, 
город Аксай, улица Промышленная зона, дом 67Н, почтовый индекс: 090302. 
Телефон 8 700 405 26 26.

319. ТОО «SDC Ecom Central Asia» (СДС Эком Центральная Азия), БИН 
080540017745, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
050061, г. Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, д. 261/1, оф. 5, 8, 9.

321. ТОО «Клининг Центр» БИН 160840028456 сообщает о своей добро-
вольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 100000, г. Караганда, пр. Бухар жы-
рау, 53/8, тел. 8-705-713-31-96.

323. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТРОЙ 
ПЛЮС-1» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Костанайская 
область, г. Житикара, 11 микрорайон, д. 1А, кв. 3, тел./факс: 8 775 491 2556.

325. TOO «North beam» БИН 180540009155 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: Бауыржан Момышулы, д.17/2, кв. 43.

326. ПКОО «AVP LIMITED» БИН 080642004277 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Байконурская, 
д.102, оф.1.

327. ТОО «Корпорация мир техники» БИН 030840000182 сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Байко-
нурская, д.102, оф.1.

328. ТОО «Smart Co LTD (СМАРТ КО ЛТД)», БИН 191240024995, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
с момента публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский 
р-н, мкр. Калкаман-2, ул. Нурпеисова, д.229.

329. ТОО «СпецМашСервис Казахстан» БИН 050340000534 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с мо-
мента публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н,  
ул. Байконурская, д.102, оф.1.

335. Филиал ТОО «Регион-Медиа» в г. Актобе, БИН 051241001864, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня публикации объявления по адресу: ул. Оспанова, 52/ 2, тел.:  
+7 701-408-70-59.

336. Филиал ТОО «Регион-Медиа» в г. Костанай, БИН 031241002066, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со 
дня публикации объявления по адресу: проспект Аль-Фараби, дом 65, офис 
901, тел. 8-775-266-61-37.

НАСЛЕДСТВО
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ПАМЯТЬ

истину, совершенно очевидную, но 
ускользающую зачастую, когда мы 
говорим о войне. Она в том, что 
война, это, конечно, в первую оче-
редь опасность потерять жизнь или 
попасть в плен. Но и каждодневный 
крайне тяжелый труд. Цена которо-
му, без всякого пафоса, это жизнь. 
Это касается любых родов войск, 
и артиллеристов, вытягивающих 
на себе застрявшие в болотистой 
местности пушки, и пехотинцев, 
роющих окопы. У военных желез-
нодорожников достраивать рас-
сыпанные снарядами и бомбами 
насыпи, таскать на себе шпалы и 
рельсы, что в жару, что в дождь 
или мороз, было постоянно и 
даже рутинно. Будучи ребенком, 
я ходил с дедом на его работу, 
видел, как ремонтировали путь. 
Это были мирные 1970-е годы, 
труд был в значительной мере 
механизирован. На войне же бук-

вально все было вручную: немно-
гочисленная техника имела очень 
недолгий период жизни, попадая 
под обстрелы и бомбежки. Простых 
инструментов - и тех порой не 
хватало. Рельсы и шпалы, бывало, 
тащили на себе сотни метров. Не-
редко под пулями и осколками. С 
тех пор понятие «трудовой подвиг» 
для меня - не только из мирного 
времени. Слушая рассказы деда, я 
понял, что на фронте-то как раз и 
происходили самые большие такие 
подвиги. От них зачастую зависели 
и успешность военных операций, и 
жизни солдат. 

Возвращение с войны для деда 
Макара затянулось: он был демоби-
лизован только в 1948 году. Желез-
нодорожные войска были направле-
ны на восстановление магистралей. 
Когда пришел наконец-то домой, 
его дочь, моя мама, не узнала отца. 

Потом опять был труд - более 
пятидесяти лет работы на желез-
ной дороге. Прервала его даже 
не пенсия, дедушка продолжал 
работать и выйдя на нее, хотя уже 
и на менее ответственном участке, 
а только старость и болезни. Фак-
тически в железнодорожном строю 
он пробыл до старости и почти до 
кончины, пришедшей в 1995 году. 
Были награды, почет, авторитет 
среди коллег. 

Для меня тема Великой Оте-
чественной, благодаря рассказам 
деда, это представление не только 
о боевом героизме, но и о великом 
и постоянном труде. 

Антон РОМОВ

Основными местами обитания клопов 
служат щели в стенах, в стыках частей ме-
бели, швах матрасов, мягкой мебели, под 
подоконниками. Кроме того, клопы поселя-
ются на оборотной стороне прикроватных 
ковров. Эти насекомые ведут ночной образ 
жизни, скрываясь от дневного света. В 
поисках добычи клопы мигрируют и могут 
совершать большие переходы (с этажа на 
этаж), по каналам вентиляции и электро-
проводки, используют дефекты бетонных 
перекрытий, а в теплое время - по внешним 
сторонам домов. При нападении на людей 
клопы досаждают своими укусами и могут 
вызвать аллергические реакции. При интен-
сивном расчесывании мест укусов на коже 
могут возникать гнойнички - ворота для 
вторичной инфекции.

Для борьбы с популяциями постельных 
клопов рекомендуется проведение регуляр-
ных осмотров помещений на их наличие. 
При выявлении насекомых необходимо 
провести обработку рекомендованными для 
этих целей инсектицидными препаратами. 
При наличии насекомых во многих квар-
тирах жилого дома обработку необходимо 
проводить во всех квартирах одновременно.

Самая большая сложность при уничто-
жении клопов - это то, что люди стесняются 
признаваться, что у них завелись эти пара-
зиты. В итоге это может привести к больше-
му распространению. Если появилась такая 
проблема, обязательно нужно сообщить со-
седям, чтобы они проверили свою квартиру. 

С. САПАРОВА,
заместитель директора филиала РГП 

на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК «Центр 
дезинфекции по Туркестанской области»

Программа поддерживаю-
щей заместительной терапии 
реализуется в нашей стране 
с 2008 года. В 10 регионах 
Казахстана функционируют 15 
кабинетов, около 300 людей 
участвуют в этой программе и 
уже сегодня отметили для себя 
положительные изменения 
в жизни. Поддерживающая 
заместительная терапия на 
практике показала снижение 
криминализации и возвраще-
ния ее участников в социум.

В мероприятии приня -
ли участие пресс-секретари 
регио нальных центров СПИД 
и центров психического здоро-
вья по повышению информи-
рования общества. Тренер Ма-
рина Максимова рассказала о 
важности работы пресс-служб 
в информировании населения 
о предоставлении ПТАО нуж-
дающимся наркопотребителям. 
Также она подробно объяснила 

правила при написании мате-
риалов о наркозависимых и 
ВИЧ-положительных людях. 

Участники узнали много но-
вого о программе заместитель-
ной терапии лицам, ранее упо-
требляющим наркотические 
вещества. Врач-эксперт Респу-
бликанского научно-практи-
ческого центра психического 
здоровья Жания Сексенова и 
участвовавшие в тренинге пси-
хиатры-наркологи рассказали 
об эффективности метода ле-
чения от наркотической зави-
симости; о том, как несколько 
лет меняли жизнь пациентов, 
увлеченных белым порошком.

В завершение тренинга 
участники отметили, что такие 
мероприятия помогают обме-
ниваться опытом и получить 
дополнительные знания.

Гулжанат ШОНАБАЙ,
пресс-секретарь АОЦ СПИД 

ВОЙНА И ТРУД
когда думаю о своем деде, макаре владимировиче цыба, 
всегда Приходят две основные мысли. Первая, конечно, 
жалось, грусть, что его нет с нами. вторая - Это удивление, 
что в одну человеческую жизнь, Пусть и долгую, могло 
вместиться столько событий. 

повторялось. Нередко одни и те же 
участки приходилось ремонтиро-
вать по нескольку раз. Но задание 
было выполнено. 

Второй случай как бы не бое-
вой. Но только на первый взгляд. 
Принято считать, что солдаты на 
фронте не болеют. Может быть, это 
справедливо в отношении многих 
людей, но не абсолют. У дедушки 
на фронте открылся туберкулез. 
Скорее всего, был он давно, в пред-
военную эпоху это было распро-
страненное дело, а тут сложились 
условия. Попроситься на комиссию 
и демобилизоваться было бы впол-
не естественным шагом. Но дед не 
мог такое себе представить. В его 
отделении были солдаты-буряты, и 
они взялись лечить своего коман-
дира народными средствами. Плюс 
народной медицины в том, что даже 
в военных условиях что-то можно 
найти под рукой. В истории Макара 
Владимировича лекарством стали 
какие-то травки и жир сурков и 
сусликов, которые в тех краях води-
лись в изобилии. И дедушка пошел 
на поправку! Пример того, какие 
многочисленные и разнообразные 
вызовы и испытания для людей 
порождает война. И как люди их 
преодолевают. 

История моего деда открыла мне 

Дед в 17 лет стал искать работу 
и случайно нашел -  железнодорож-
ником. Причем в самой физически 
тяжелой сфере этой профессии - в 
службе пути. Так судьба связала 
его жизнь с железной дорогой. 

За десять с небольшим лет 
он стал серьезным специали-
стом в деле. Когда началась 
война, мастера-путейцы на 
стратегических железнодо-
рожных линиях призыву не 
подлежали: власти справедли-
во считали, что поддерживать 
исправную работу дороги не 
менее важно, чем воевать. Но 
дедушка тем не менее оказался 
на войне уже в конце 1941 года. И 
тоже в железнодорожных войсках. 

Я, только став взрослым, за-
думался: почему о вкладе желез-
нодорожников в Победу так мало 
известно? В советские времена о 
них не снимали фильмы и была 
написана только одна отдельная 
книга - «Воины стальных магистра-
лей». Если бы не мой дед, я бы и не 
знал о таком понятии, как военный 
железнодорожник. Как-то их вклад 
в достижение Победы остался «за 
кадром». Хотя был он очень суще-
ственным - работа транспортных 
коммуникаций на войне - один из 
главных аспектов успеха. 

Когда дедушка рассказывал что-
то о войне, делал это совершенно 
без пафоса, очень буднично. Из 
рассказов мне больше всего запом-
нились два. 

Первый был про бои во время 
Смоленской наступательной опера-
ции летом 1943 года. Нужно было 
быстро отремонтировать загодя 
разрушенное врагом железнодо-
рожное полотно, но линия фронта 
ушла еще совсем недалеко, пути 
были заранее пристреляны немец-
кой артиллерией, и огонь велся 
такой, что дед и его сослуживцы 
порой по многу часов лежали в 
наспех сооруженных вдоль насыпи 
укрытиях, а то и просто там, где 
застигал обстрел. И в редкие огне-
вые паузы чинили пути и размини-
ровали не взорвавшиеся снаряды. 
Потом огонь возобновлялся, и все 

ПРОФИЛАКТИКА
в нашей стране резко увеличилось 
заселение клоПами жилого сектора, 
гостиниц, общежитий, лечебно-
Профилактических учреждений и т.д. 
Постельный клоП - один из Первых 
видов насекомых, который Поселился 
вблизи человека, в его жилищах. 

БОРЬБА  
С КЛОПАМИ

ШАНС НА ЖИЗНЬ
в алматы Прошел тренинг По реализации Программы 
Поддерживающей заместительной тераПии агонистами 
оПиоидов (Птао) в нашей стране. организатором 
выстуПил ресПубликанский центр Психического 
здоровья При Поддержке глобального фонда По борьбе 
со сПидом, туберкулезом и малярией. 

5. Провести реорганизацию в связи с преобразова-
нием ТДО «Group2 regulus innovation vector» в ТОО 
«Group2 regulus innovation vector». Все претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции по адресу: 050062, Республика Казахстан, город 
Алматы, Турксибский район, улица Заветная, дом 
31, тел. 8 777 -235-41-06.

16. ТОО «Алматинский метизный завод» объявля-
ет об уменьшении Уставного капитала. Претензии 
принимаются течение 1 месяца со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алмтинский обл., Илий-
ский р-н, с. Мухаметжан Туймебаев, Уч. Промзона, 
зд.255Д, тел. 375-66-66.

31. ТОО «НАК Брикс Продукт» (БИН 
140540016081) сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования обьявления по адр.:РК, 
Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казыбек 
би, ул. Молокова, стр. 100/10.

64. ТОО «Курманай-2022», БИН 190340015124, 
сообщает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к организации ТОО «РЕМ МОНТАЖ», БИН 
050340008591. Претензии принимаются по адресу: 
г.Актобе, пр.Санкибай батыра, д.157, кв.87.

77. Определением СМЭС Актюбинской обла-
сти от 16.03.2022 г. на ТОО «Жігер Ақтөбе», БИН 
070640007209, возбуждено гражданское дело о при-
менении реабилитационной процедуры.

109. ТОО «Эктранссервис» объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к себе: ТОО 
«Арна Строй Build» и ТОО «ДМС Групп». Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 120001, Республика 
Казахстан, Кызылординская область, город Кызы-
лорда, улица Ұзақбай Қараманов, здание 110.

110. ТОО «Dike» объявляет о своей реорганиза-
ции путем выделения        ТОО «Арна Строй Build». 
Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 041000, 
Республика Казахстан, Алматинская область, Аксу-
ский район, Жансугуровский сельский округ, село 
Жансугуров, улица Еркенова, дом 45.

130. РОО «Казахстанское общество правооблада-
телей» объявляет о проведении общего собрания 
11.05.2022г. в 15:00 по адр.: РК, г. Алматы, Медеу-
ский р-он, ул. Тулебаева, д.117.

202. Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «БАЛБАЛА - Т», БИН 190140005497, юри-
дический адрес: Мангистауская обл. г. Актау, ми-
крорайон 29, д. 49, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Манги-
стауская обл. г. Актау микрорайон 29 д. 49. Телефон 
87023021094.

203. Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Vein Berg Өскемен» (БИН 120540011493) со-
общает о своей реорганизации путем присоединения 
к нему товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Vostok Best Bearing» (БИН 140140020651). 
Претензии принимаются по адресу: РК, ВКО,  
г. Усть-Каменогорск, ул. имени Александра Протоза-
нова, 11, офис 1.

204. Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Vostok Best Bearing» (БИН 140140020651) со-
общает о своей реорганизации путем присоединения 
к товариществу с ограниченной ответственностью 
«Vein Berg Өскемен» (БИН 120540011493). Претен-
зии принимаются по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каме-
ногорск, ул. Бажова, 492/2, в течение 2-х месяцев.

209. Согласно определению СМЭС ЗКО от 15 
апреля 2022 года в отношении должника КХ «Три-
Ал» ИИН 900417351238, зарегистрированного по 
УГД по району Байтерек, возбуждено дело о приме-
нении реабилитационной процедуры.

217. ТОО «AI  SCHOOL» БИН 210440028899 сооб-
щает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1-го месяца со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, 
район Каратау, микрорайон Нурсат, здание 181, по-
чтовый индекс 160023.

235. ТОО «CG Land», БИН 150340022030, объяв-
ляет о своей реорганизации путем присоединения 
ТОО «Жемісті жер» и ТОО «CS Land» (Си Эс Лэнд) 
к ТОО «CG Land». Правопреемником всех прав и 
обязательств является ТОО «CG Land». Претензии 
принимаются в течение двух месяцев с даты опубли-
кования настоящего объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. 
Достык, дом 240, офис 302/7.

236. ТОО «CS Land» (Си Эс Лэнд), БИН 
100540016827, объявляет о своей реорганизации пу-
тем присоединения ТОО «CS Land» (Си Эс Лэнд) и 
ТОО «Жемісті жер» к ТОО «CG Land». Правопреем-
ником всех прав и обязательств является ТОО «CG 
Land». Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев с даты опубликования настоящего объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеу-
ский район, пр. Достык, дом 240, офис 302/1.

237. ТОО «Жемісті жер», БИН 090840009890, объ-
являет о своей реорганизации путем присоедине-
ния ТОО «Жемісті жер» и ТОО «CS Land» (Си Эс 
Лэнд) к ТОО «CG Land». Правопреемником всех 
прав и обязательств является ТОО «CG Land». Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев с даты 
опубликования настоящего объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский 
район, Казциковский сельский округ, село Казцик,  
ул. Менделеева, 55.

282. Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «2Б Инвестиции» (БИН 220340018902) сооб-
щает об уменьшении уставного капитала до 1 000 
000 (Один миллион) тенге. Претензии принимаются 
в течение 1 месяца со дня публикации объявления по 
адресу: РК, город Алматы, Медеуский район, улица 
Богенбай батыра, дом 86/47, комната 309, почтовый 
индекс - 050010.

283. ТОО «Silk 2020» БИН 190440020550 сообща-
ет об уменьшении Уставного капитала до 1 000 000 
(Один миллион) тенге. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Караганда, пр. Н. Назарбаева, 3А, кв. 57.

284. ТОО «Сигма-ГАЗ», БИН 170940028005, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала до 4 000 
000 (четыре миллиона) тенге. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Кара-
сайский район, с. Шамалган, ул. Толе би, 92Б.

285. ТОО «АгроТехХолдинг KZ» (БИН 
181140011086) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Жокей Агро» (БИН 
111040020277). Претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, 
улица Достық, здание 4, н.п. 1.

286. ТОО «Шалкар Агро» (БИН 200240026238) 
сообщает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к ТОО «Жокей Агро» (БИН 111040020277). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с 
момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұха-
меда Қонаева, здание 10.

287. ТОО «Mining Technology» (БИН 
110140002110) сообщает о своей реорганизации пу-
тем присоединения к нему ТОО «North machinery» 
(БИН 190340028840), ТОО «Nomad Numeria» (БИН 
171040023549). Претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, 
ул. Дінмұхамеда Қонаева, здание 10.

288. ТОО «North machinery» (БИН 190340028840) 
сообщает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к «Mining Technology» (БИН 110140002110). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с 
момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұха-
меда Қонаева, здание 10.

289. ТОО «Nomad Numeria» (БИН 171040023549), 
сообщает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к «Mining Technology» (БИН 110140002110). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с 
момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, район Байқоңыр, улица 85, 
здание 11.

290. ТОО «Жокей Агро» (БИН 111040020277) со-
общает о своей реорганизации путем присоединения 
к нему ТОО «Шалкар Агро» (БИН 200240026238), 
ТОО «АгроТехХолдинг KZ» (БИН 181140011086). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с 
момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: Северо-Казахстанская область, Жамбыл-
ский район, сельский округ Мирный, село Айым-
жан, улица Театральная, здание 41.

320. ТОО «Laguna Properties», БИН 180740013973, 
сообщает о реорганизации путем присоединения 
к себе Товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Bolashak Tengiz Realty» (БИН 140140018569). 
Претензии принимаются в течение двух меся-
цев по адресу: г. Алматы, ул. Курмангалиева, 8А,  
8 (727) 291 24 24. 

11. ТОО «АктобеМарТрейд», БИН 080940002518, 
сообщает об утере кассового аппарата марки «Миника 
1102Ф», 2007 года выпуска, заводской номер 1484744, 
номер паспорта 1484744. Контактный телефон 8-701-
566-0915. Адрес: г. Актобе, 11мкр., дом 31Б.

18. Утерянный дубликат (Свидетельство о пра-
ве на наследство по закону №10715 от 09.09.2005г.) 
(№10100 от 02.04.2016г.) Дата регистрации: 
02.04.2016 09:26, на имя Бойко Галины Борисовны 
считать недействительным.

32. Утерянную печать ИП «АБДУЛСАТАРОВА 
БАРНО ТЕМЕРВАЕВНА» (ИИН 770525403311) 
считать недействительной.

33. Утерянную печать ИП «Сафарян Л.Е.» (ИИН 
850606400324) считать недействительной.

63. Утерянные оригиналы Свидетельства об учетной 
регистрации филиала «Парсонс Оверсиз Компани Ка-
захстан» № 890-1915-Ф-л (ИУ) от 23 ноября 1998 г., БИН 
981141007194, а также Положение о Филиале считать не-
действительными.

75. Утерянный Устав на ТОО «Иском», БИН 
020340007437, считать недействительным.

80. Утерянные: подлинник Положения о Филиале 
ОО «Алматинская областная организация ветеранов 
войны в Афганистане» Карасайского района», Ду-
бликат Устава Общественного Объединения «Алма-
тинская областная организация ветеранов войны в 
Афганистане» считать недействительными.

82. Утерянные карточки допуска MPG 0000268, 
MPG 0000099, MPG 0000117, принадлежащие VAN 
HOOL госномер 43 AFA 05.VAN HOOL госномер 55 
МВА 05. TALSON госномер 81 LNA 05, принадле-
жащие ТОО «Тохтам» БИН 191140007654 считать 
недействительными.

104. Утерянную печать на организацию ТОО 
«EARMED», БИН 110940007488, считать недей-
ствительной с 01 апреля 2022 г.

105. Утерянный оригинал документа на Дарствен-
ную на дом и участок на Айтпаева Дамира Тургам-
бековича, проживающего по адресу: г. Алматы, мкр. 
Шапагат, ул. Бердыгулова, д.180. Утерянный доку-
мент утерян по тому же адресу и считать недействи-
тельным. Тел.87072233356.

113. В связи с заменой печати ТОО «Бірлік Қа-
зақстан», БИН 000540005870, СКО, район Г. Мусре-
пова, с. 15 лет Казахстана, ул. Школьная, 1, преж-
нюю печать считать недействительной.

121. Утерянную печать ТОО «Prime Services» 
(БИН 170440018604) считать недействительной.

122. Утерянный оригинал Устава ТОО «Prime Services» 
(БИН 170440018604) считать недействительным.

123. Утерянную печать ТОО «Prime Capital RE Alakol» 
(БИН 170240020533) считать недействительной.

124. Утерянные оригиналы учредительных до-
кументов: Устав и Учредительный договор ТОО 
«Prime Capital RE Alakol» (БИН 170240020533) счи-
тать недействительными.

125. Утерянную печать ИП СОКОЛОВСКАЯ О.П. 
(ИИН 760717402672) считать недействительной.

246. Общественный фонд «Nomad Rights» (БИН 
210640026692) сообщает, что утерян оригинал Уч-
редительного договора ОФ «Nomad Rights», утверж-
денный протоколом №1 общего собрания учредите-
лей от 04 июня 2021 года. В связи с этим просим 
считать его недействительным.

260. Утеренная контрольно-кассовая машина, 
марка «ОКА ПФ KZ онлайн», заводской номер 
44968, год выпуска 2018, дата постановки на учет 
26.06.2018, по адресу: г. Актобе, улица Бокенбай ба-
тыра, 22-1, кв. 10, на ТОО «БатысТоргАктобе», БИН 
150840017121, считать недействительным.

261. Утерян оригинал Соглашения о перемене лиц и 
обязательстве по Договору купли-продажи машиноместа, 
поступающего в собственность в будущем, № ARG-П5-
94ММ, от 27 июня 2019 г., считать недействительным. 

269. Утерянную печать ТОО «Рекрутинговое 
агентство «МАНСАП», БИН: 080340007408, счи-
тать недействительной.

270. Утерянную печать ТОО «Let’s dance», БИН 
141040028067, считать недействительной.

280. Утерянную печать ТОО «DIL OIL», БИН 
100840004204, считать недействительной.

281. Утерянную печать КСК(П) «THE DREAM 
HOUSE CHEREMUSHKI» БИН 17104005829 счи-
тать недействительной.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ


