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О том, что общая ситуа-
ция остается тяжелой, говорят 
следующие цифры: суточная 
заболеваемость превышает 
семь тысяч человек. За период 
с 1 по 8 августа заболело 63 
366 человек, умерли - 3887. 
Лечение проходят 111 239 че-
ловек, из которых в тяжелом 
состоянии - 1918; в состоя-
нии крайней степени тяжести -  
405; на аппаратах ИВЛ - 196. В 
«желтой» зоне осталась только 
Туркестанская область, все 
остальные - в «красной». Во 
многом повторяется ситуация 
лета 2020 года с его вспышкой 
заболеваемости после, каза-
лось бы, майского ее отсту-
пления. Виной тому, по словам 
специалистов, стал высокоза-
разный штамм «дельта», сей-
час абсолютное большинство 
казахстанцев инфицировано 
им. При этом продолжает встре-
чаться и заболеваемость самым 
первым, уханьским, вариантом 
COVID-19, хотя, если исходить 
из первоначальных представле-
ний об эволюции этого вируса, 

он должен был уже исчезнуть. 
Нельзя не заметить, что в отли-
чие от прошлого года сегодня, 
даже при росте заболеваемо-
сти, ситуацию удается держать 
под контролем. Нет дефицита 
лекарств, о чем говорят и офи-
циальные заявления, и такой 
эмпирический показатель, как 
отсутствие очередей в аптеках. 
Есть серьезный резерв коечно-
го фонда. Хотя в южной сто-
лице в частных медицинских 
фирмах стало сложнее сделать 
компьютерную томографию 
легких - она проводится толь-
ко по записи, что, возможно, 
объясняется тем, что граждане 
стали более внимательно от-
носиться к своему здоровью. 
Хотя, к сожалению, это не стало 
доминирующим, а тем более 
абсолютным трендом. 

На 8 августа в Казахстане 
первую дозу вакцины получи-
ли 5 727 414 человек, а полно-
стью ревакцинировались 4 356 
279 граждан. По этому показа-
телю мы в твердых «середняч-
ках» - более 22 процентов. У 

России, например, менее 19, у 
Узбекистана - менее четырех 
процентов. Но есть немало 
стран, заметно опережающих 
нас по темпам вакцинации. 
Например, Турция с почти 34 
процентами или Монголия с 
60 процентами. Кстати, рост 
заболеваемости не сугубо ка-
захстанское явление, лето 
ознаменовалось скачком ста-
тистики инфицирования во 
многих странах. В Иране побит 
антирекорд заболеваемости за 
все время пандемии, в Израи-
ле из-за роста заболеваемости 
вновь вернулись к требованию 
обязательного ношения масок. 

К сожалению, очень медлен-
но отступают антипрививочные 
настроения. Сообщения миро-
вых СМИ полны новостей об экс-
цессах на этой почве, включая 
массовые манифестации, драки 
между депутатами парламентов 
и даже поджоги прививочных 
пунктов. Причем нередко про-
исходит это в странах, имеющих 
репутацию цивилизованных. 
Похожие процессы есть и в Ка-
захстане - наверняка на уровне 
личного общения каждый из 
нас знает людей, категорически 
отрицающих необходимость 
прививаться. Вероятно, в итоге 
эти настроения отступят-таки 
в маргинальное пространство, 
но какую цену за это придется 
заплатить обществу? 

Игорь МИХАЙЛОВ

ТОКИО-2020

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Но  вместе с этим в СМИ и соцсетях подня-
лась волна критики. Главный мотив диванных 
хайперов - потратили деньги впустую, проф-
непригодность тренеров и «забронзавевшие» 
спортсмены.

Да, на такие низкие результаты не рас-
считывали ни спортсмены - участники Игр, 
ни кураторы нашего спорта, ни миллионы 
болельщиков, примкнувших к экранам, при-
выкших к золотому блеску медалей за все 
годы независимости. Но стоит ли так скоро-
спело впадать в истерию и посыпать голову 
пеплом. Спортсмены свое слово сказали, 
показав уровень готовности к покорению 
мировых вершин, и переносить свой гнев 
на них негоже. Ситуация схожа с эпохой 
немого кино поговорке, когда к присутству-
ющим в кинотеатре зрителям обращались 
с просьбой: «Не стреляйте в пианиста, он 
играет как умеет». Более века прошло с той 
поры, а нравы в обществе остались на том 
же уровне, только средства передачи инфор-
мации стали более мобильными. А уровень 
сознания, увы, прежний. 

В связи с этим руководители от спорта и 
информации вынуждены были вмешиваться в 

медийное пространство с призывами остано-
вить травлю.

Министр информации и общественного 
развития РК Аида Балаева опубликовала пост 
в соцсети  Facebook, в котором выступила в 
защиту казахстанских олимпийцев, отреагиро-
вав на критику казахстанцев в адрес олимпий-
ской сборной страны. Она призвала сограждан 
с уважением относиться к спортсменам, даже 
несмотря на их неудачи.

«Сильное государство созидают сильные 
духом и телом люди. И во многом мир узнает 
и признает нас благодаря выдающимся ка-
захстанским деятелям культуры и искусства, 
писателям и поэтам, политикам и ученым, 
программистам и многим другим талантли-
вым личностям. Отдельно в этом ряду стоят 
спортсмены, и особенно олимпийцы. К со-
жалению, сегодня наблюдается очень много 
негатива в сторону наших спортсменов. Это 
в корне неверно, особенно когда речь идет о 
чемпионах и призерах прошлых Игр. В 2016 
году Василием Левитом гордилась вся страна, 
не только за мастерство и мужество на ринге, 
но и за поведение, достойное настоящего 
чемпиона, когда его явно засудили в финале. 

Да, Василий проиграл свой матч в Токио, но 
мы должны уважать его за то, что он прошел 
сложнейший олимпийский цикл и вновь вышел 
на ринг.

Реакция на неудачное выступление Ольги 
Рыпаковой и информацию о завершении ею 
профессиональной карьеры и вовсе вызывает 
горечь и недоумение. Разве мало она сделала 
для страны и народа, выиграв олимпийские 
медали всех достоинств и множество наград 
других соревнований, являясь самой титуло-
ванной из всех казахстанских спортсменов? 
Ольга могла давно заниматься только своей 
замечательной семьей, но в 36 лет поехала 
защищать честь страны на свои четвертые 
Олимпийские игры. Уверена, что у них еще 
много времени впереди для реализации себя 
в воспитании нового поколения чемпионов. 
Необходимо помнить заслуги великих спорт-
сменов, поддерживать их, потому что только 
в единстве и сплоченности можно не только 
преодолеть трудности, но и добиться высоких 
результатов. Для нас же вы будете чемпиона-
ми всегда!» - гласит пост. 

(Окончание на 2-й стр. )

COVID-19

СИТУАЦИЯ
КаК известно, нынешнее лето выдалось на редКость 
жарКим не тольКо в Казахстане, из-за жары в сша 
сгорел городоК в Калифорнии, в различных регионах 
россии горят леса, турция и греция таКже страдают 
от пожаров, охвативших Курортные места. в этой 
ситуации Казахстан не остался безучастным К 
проблемам с пожарами и направил два вертолета и 
16 спасателей для тушения пожаров в турции.

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
Как сообщил официальный представитель Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали, «по поручению 
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям РК направило два 
вертолета Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» с водосливными 
устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей 
в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении 
лесных пожаров». 

Он уточнил, что казахстанские вертолеты вылетели 7 
августа и прибудут в турецкий город Мугла, совершив пе-
релет через границы трех государств с промежуточными 
посадками.

«Оперативную группу в аэропорту Нур-Султан прово-
жал первый вице-министр МЧС РК Ибрагим Кульшимбаев. 
Взаимодействие наших спасателей с турецкими властями 
на местах будет координироваться посольством РК в ТР. 
Казахстан также намерен оказать гуманитарную помощь 
в восстановлении лесного покрова на сгоревших террито-
риях. Посаженный лес призван символизировать дружбу и 
братские узы между казахстанским и турецким народами», 
- добавил Т. Уали.

Ранее Президент К.-Ж. Токаев предложил Турции помощь 
в связи с беспрецедентными пожарами в братской республике.

****

РУБЕЖ ВЗЯТ
двухмиллионной жительницей алматы стала 
новорожденная аяла жамбыл. об этом сообщил 
аКим города баКытжан сагинтаев на свой странице в 
TwiTTer.

«По данным Бюро национальной статистики, казахстанцев 
уже 19 миллионов. А в Алматы двухмиллионной жительницей 
стала Аяла Жамбыл. Желаю новорожденной здоровья, благо-
получия и счастья!» - написал Б. Сагинтаев в Twitter.

Известно, что Аяла стала шестой девочкой в семье поли-
цейского Бейбита Абильдаева и воспитательницы детского 
сада Алии Жанибековой.

Напомним, 3 августа стало известно, что численность 
населения Казахстана перешагнула исторический рубеж в 
19 миллионов. В Алматинской области родилась Жания Аза-
матқызы, ставшая 19-миллионным гражданином Казахстана.

Соб. инф.

БОРЬБА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
за минувшую неделю ситуация с заболеваемостью Ковидом 
в Казахстане принципиально не изменилась - продолжался 
рост заболеваемости, лидерами по нему оставались два 
Крупнейших города страны, причем незавидное первое место 
перешло К южной столице. общее Количество умерших 
за все время пандемии от Ковида и ассоциируемой с ним 
пневмонии, К сожалению, тоже растет, приближаясь К 
11 тыс. человеК. но темпы прироста, заболеваемости  и 
летальной статистиКи несКольКо замедлились.

делегация верховного суда узбеКистана 
посетила суды КарагандинсКой области.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Руководитель Администратора судов по Кара-

гандинской области Максат Исин провел встречу с 
делегацией Верховного Суда Республики Узбекистан 
во главе с начальником управления Сардором Али-
мардоновым. 

Цель визита - ознакомление с информационными 
технологиями и IT-системами в казахстанской систе-
ме правосудия, а также обмен опытом в организации 
работы судебной системы. Объектами посещения 
стали здания областного суда и суда по делам несо-
вершеннолетних.

Максат Исин провел экскурсии для гостей и 

ознакомил с процессом обслуживания граждан, ма-
териально-техническим оснащением залов судебных 
заседаний, наличием аудиовидеооборудования, при-
менением электронных сервисов. 

Было озвучено, что по региону в 21 здании соз-
даны фронт-офисы для предоставления услуг граж-
данам. Все 139 залов судебных заседаний оснащены 
системами аудиовидеофиксации. Сотрудники суда 
наглядно рассказали гостям о возможностях автома-
тизированной информационно-аналитической систе-
мы судебных органов «Төрелік», об использовании 
мобильных приложений для «электронного правосу-
дия», Telegram-бота для обращений и QR-кодов для 
удобства граждан.

Дулат АУБАКИРОВ,
руководитель пресс службы 

Карагандинского областного суда

СОТРУДНИЧЕСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В общем командном зачете Казахстана восемь бронзовых медалей, добытых на 
Олимпиаде-2020 в Токио заслуженным трудом спортсменов, готовившихся к данным Играм 
пять лет. Олимпийские медали принесли дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон 
и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам 
Санаев, каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева.

НЕ  СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА…

с начала этого года через 
портал социальных услуг более 
158 тысяч лиц с инвалидностью 
получили техничесКие средства 
реабилитации (тср), более 
шести тысяч - услуги жестового 
языКа, свыше 31 тысячи - услуги 
индивидуального помощниКа, 
порядКа 40 тысяч - санаторно-
Курортное лечение и более 131 
тысячи заКазов оформили на 
гарантированные социальные 
паКеты.

Портал позволяет лицам с 
инвалидностью самостоятельно 
выбирать производителя и по-
ставщика технических средств и 
услуг реабилитации. Заказ вида 
помощи осуществляется посред-
ством подтверждения электрон-
ной цифровой подписи услугопо-
лучателя. Получить заказанные 

ТСР можно посредством доставки 
либо самовывозом.  Обеспечение 
лиц с инвалидностью средствами 
реабилитации включает в себя 
предоставление протезно-орто-
педических, сурдотехнических, 
тифлотехнических и гигиениче-
ских средств, а также кресел-ко-
лясок. 

На сегодняшний день на Пор-
тале зарегистрированы 863 ме-
дико-социальных учреждения 
(отделения), оказывающие специ-
альные социальные услуги, 142 
поставщика ТСР, более 13 тысяч 
поставщиков услуг индивидуаль-
ного помощника, 255 - жестового 
языка, 66 - санаторно-курортного 
лечения, 135 поставщиков гаран-
тированного социального пакета. 

С 29 декабря 2020 года на 
портале «электронного прави-

тельства» (eGov.kz) реализована 
возможность лицам с инвалидно-
стью подать электронную заявку 
на оказание государственных 
услуг Министерства труда и со-
циальной защиты населения РК. 
За этот период через портал 
было оформлено более 190,7 ты-
сячи документов на обеспечение 
средствами и услугами реабили-
тации. 

Внедрение автоматизирован-
ной информационной системы 
«Портал социальных услуг» пред-
усмотрено в рамках Националь-
ного плана по обеспечению прав 
и улучшению качества жизни лиц 
с инвалидностью. Консультации 
по пользованию порталом мож-
но получить в контакт-центре 
поддержки, позвонив на единый 
номер 1414, выбрав язык и нажав 
цифру 4.

Соб.  инф.

ЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ
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ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ  
И ПРИЗ ПОЛУЧИ

на сайте-навигаторе мероприятий К 30-летию 
независимости 30jyl.kz запущен онлайн-тест на знание 
новейшей истории Казахстана.

В квизе собраны вопросы с периода развития республики 
после распада СССР и до ее современного этапа. Инициатива 
реализуется проектным офисом при Министерстве информации 
и общественного развития РК и приурочена к 30-летию независи-
мости Казахстана. Онлайн-тест запущен на 30jyl.kz - специальном 
сайте, где размещаются анонсы и новости о всех мероприятиях, 
проводимых в рамках 30-летия независимости РК. С июля на 30jyl.
kz интернет-пользователям предлагается проверить, насколь-
ко хорошо они знакомы с историей независимого Казахстана. 
Вопросы для квиза были разработаны историками. По итогам 
прохождения теста каждый участник получает свой персональ-
ный онлайн-сертификат. Результаты всех участников заносятся 
в общий рейтинг, который формируется на основе количества 
правильных ответов и затраченного времени. В конце года самые 
результативные участники получат памятные призы.

У ФЕРМЕРА УКРАЛИ УРОЖАЙ
полицейсКие тюльКубассКого роп турКестансКой 
области задержали подозреваемых в Краже зерна с поля 
фермера.

В отдел полиции с заявлением обратился местный житель о 
том, что у него с поля на окраине поселка неизвестные похитили 
зерно. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, соста-
вила около 80 тыс. тенге. Данный факт стражи порядка зареги-
стрировали в ЕРДР по ст. 188 УК РК «Кража». 

С целью раскрытия кражи чужого имущества полицейские 
выехали на место происшествия и провели необходимые меро-
приятия. Они тщательно прочесали все близлежащие территории 
и опросили возможных очевидцев. В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности 
подозреваемых. Ими оказались братья, жители Тулькубасского 
района, которых доставили в районный отдел полиции. 

Как выяснилось, подозреваемые совершили кражу чужого 
имущества с целью легкой наживы.  Похищенное  зерно стражи 
порядка вернули законному владельцу. В настоящее время в от-
ношении подозреваемых проводится досудебное расследование. 
Они находятся под подпиской о невыезде. Следствием выясняет-
ся их причастность к другим аналогичным преступлениям.

КОМБИНАТОРЫ ПОПАЛИСЬ  
НА ХИЩЕНИИ

попытКу завышения тарифов выявили при 
расследовании дела о хищении 2,2 млрд тенге в ао 
«таразэнергоцентр», сообщает пресс-служба агентства 
по финансовому мониторингу (афм). 

«Агентством в рамках проводимого досудебного расследова-
ния в отношении руководства АО «Таразэнергоцентр» по факту 
хищения 2,2 млрд тенге, фиктивно затраченных на ремонт обору-
дования, дополнительно выявлены факты нарушения закона РК 
«О естественных монополиях». В частности, акционерное обще-
ство намеревалось повысить тарифы стоимости тепловой энергии 
в 2022-2026 годы для населения в два раза, для бюджетных ор-
ганизаций в 3,6 раза и юридических лиц в 3,2 раза», - говорится 
в распространенном сообщении агентства. 

Как уточнили в АФМ, повышение тарифов монополист обо-
сновал увеличением расходов на ремонт оборудования ТЭЦ-4. 
«В результате принятых мер заявка акционерного общества об 
увеличении тарифов департаментом комитета по регулированию 
естественных монополий Жамбылской области отклонена, тем 
самым защищены права неограниченного круга потребителей 
области», - сказано в сообщении. Отмечается, что досудебное 
расследование по основному делу о хищении продолжается. 

ИЗ ЗАЛА СУДА
в специализированном межрайонном суде по 
уголовным делам г. алматы рассмотрено уголовное 
дело в отношении К. за незаКонное изготовление и 
хранение в целях сбыта психотропного вещества в особо 
Крупном размере. 

В начале августа 2020 года К.  заранее приобрел  оборудова-
ние и прекурсоры для изготовления психотропных веществ и в 
своей квартире   незаконно изготавливал и хранил в целях сбыта 
психотропное вещество мефедрон в особо крупном размере. 
Подсудимый вину признал частично. 

Приговором суда Ж.  признан виновным по ч. 3 ст. 297 УК. Суд, 
учитывая серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей, 
а также с  учетом особой тяжести преступления подсудимого,  
в том числе  влияния назначенного наказания на исправление 
осужденного, для исправления подсудимого и предупреждения  
совершения новых правонарушений подсудимым,  назначил  11 
лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

ВЗЯТОЧНИКАМ ПАНДЕМИЯ  
НЕ ПОМЕХА

сотрудниКи аКимата тараза брали взятКи от 
развлеКательного центра за работу в Карантин, сообщает 
антиКоррупционная служба. 

«Осуждены должностные лица акимата Тараза, которые 
получили деньги от субъекта предпринимательства за беспре-
пятственную работу во время карантина и непринятие мер по 
привлечению к административной ответственности по факту 
нарушения карантинного режима», - говорится в сообщении 
ведомства. Приговором суда № 2 Тараза осуждены: главный 
специалист аппарата акима Тараза Ж. Избасаров по п. 2 ч. 3 
ст. 190 (мошенничество) УК РК к штрафу в сумме два миллиона 
тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на 
государственной службе; главный специалист аппарата акима 
Тараза А. Суюнбеков по той же статье к штрафу в размере 1,5 
млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должно-
сти на государственной службе, судьи; администратор детского 
развлекательного центра KIDS Park Б. Чилдебаев по ч. 2 ст. 367 
(дача взятки) УК к штрафу шесть миллионов тенге, с пожизнен-
ным лишением права занимать должности на государственной 
службе. «Избасаров и Суюнбеков подозревались в завладении 
путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по 
предварительному сговору денежными средствами администра-
тора развлекательного центра KIDS Park Б. Чилдебаева в общей 
сумме 200 тыс. тенге за беспрепятственную работу комплекса во 
время карантина и непринятие мер по привлечению к админи-
стративной ответственности по факту нарушения карантинного 
режима. Чилдебаев подозревался в даче взятки в общей сумме 
200 тыс. тенге указанным должностным лицам акимата Тараза», -  
добавили в Антикоре. 

Напомним, что целью проек-
та, реализуемого Национальной 
палатой предпринимателей РК 
«Атамекен» в рамках второго 
направления Программы разви-
тия продуктивной занятости и 
массового предпринимательства 
на 2017-2021 годы является об-
учение населения предприни-
мательским навыкам, а также 
сопровождение бизнес-проектов 
тех, кто прошел обучение. Этот 
факт серьезно влияет на устой-
чивость и популярность проекта - 
его участники не только получают 
знания по организации бизнеса, 
налогам, законодательству, их 
бизнес-проекты затем еще и со-
провождают бизнес-менторы. 

- В течение года после запуска 
бизнеса ему оказывается консуль-
тативная, менторская поддержка. 
Для нас важно, чтобы эти ИП и 
ТОО работали долго. Хотя, ко-
нечно, есть случаи, когда они не 
выживают и закрываются, либо 
перепрофилируются на другие 
направления, но в целом «Бастау 
Бизнес» - это очень удачная ини-
циатива, - говорит Айтуар Кош-
мамбетов, директор палаты пред-
принимателей города Алматы.

Уникальность проекта в том, 
что любой безработный или само-
занятый независимо от возраста 
может обучиться основам пред-
принимательской деятельности 
и получить льготный кредит на 
открытие бизнеса. То есть нагляд-
ный пример реализации мудрости 
о том, что голодному надо давать 
не рыбу, а удочку и умение ею 
пользоваться. Могут участвовать 
в «Бастау» и начинающие биз-
несмены, то есть те, у кого есть 
определенный предприниматель-
ский опыт, но кто считает его 
недостаточным.  

В самом начале проекта от 
некоторых предпринимателей, 
давно работающих на рынке, 
можно было услышать мнение, 
что, мол, обучить бизнесу невоз-
можно, это умение либо есть от 
рождения, либо нет. Но время 
существования «Бастау» показа-

ло, что это не так - в его рамках 
прошли обучение тысячи людей. 
О КПД проекта можно судить по 
следующим цифрам. 

Даже в тяжелейшем 2020 году 
число новых бизнесов, запущен-
ных выпускниками проекта, соста-
вило 1334. Причем в основном это 
были производственные предпри-
ятия. Тройка лидирующих сфер 
деятельности здесь выглядит так: 
581 швейный цех, 293 салона кра-
соты, 95 кондитерских цехов. Есть 

в полном перечне новых пред-
принимательских проектов пред-
приятия общественного питания, 
мебельные, мясные, молочные и 
рыбные цеха, станции техническо-
го обслуживания, сервис-центры 
по ремонту различной аппарату-
ры. Даже если взять минимальную 
оценку вновь созданных этими 
проектами рабочих мест - два-три 
человека - это дает несколько 
тысяч горожан, получающих ста-
бильную зарплату. Но есть у этого 
проекта еще один важный аспект. 
«Бастау» во многом ориентирован 
на те социальные круги, которым 
приходится наиболее сложно 
даже и без пандемии: многодет-
ные семьи, люди с ограниченны-
ми возможностями, безработная 

молодежь, люди с инвалидностью 
по зрению и слуху, оралманы. И 
интерес к обучению в проекте в 
этих кругах стабильно большой. 
Например, в рамках реализации 
«Бастау» в Алматы при Обще-
ственном фонде «Центр поддерж-
ки глухих инвалидов «Умит» был 
создан специальный учебный 
класс для обучения людей с ин-
валидностью по зрению и слуху. 
Когда его формировали, ожи-
далось, что на курсы запишется 
человек десять. Но подали заявки 
40 алматинцев. А на второй поток 
уже 100! Еще семь классов в рам-
ках проекта было открыто на базе 
центров многодетных матерей 
«Бақытты отбасы», и они также 
привлекли много желающих обу-
читься бизнес-практикам. Кстати, 
в гендерном аспекте среди об-
учающихся значительно преоб-

ладают женщины, что, видимо, 
связано с активным вовлечением 
в проект многодетных матерей. 

- Благодаря обучению я смогу 
запустить свое дело - небольшой 
цех по реставрации одежды. Я и 
раньше занималась этим, но это 
было на кустарном уровне. Те-
перь создала полноценное дело, 
беру на работу еще двух женщин, 
- рассказала Гульсара, житель-
ница Алатауского района южной 
столицы. 

По итогам прошлого года из 
2600 прошедших обучение 400 
составили члены многодетных 
семей, 278 - малообеспеченных 
семей, 951 безработный и 448 
- представители молодежи ка-
тегории NEET, то есть те, кто в 

силу определенных обстоятельств 
социального и экономического 
характера не учится, не работает 
и не повышает квалификацию. 
В нынешнем году из 1838 завер-
шивших обучение по проекту 
«Бастау» 290 участников - из 
многодетных семей, 216 - из мало-
обеспеченных, 523 - из категории 
NEET, 1507 безработных. Стоит 
подчеркнуть, что участие в про-
екте - это полноценный учебный 
процесс, с экзаменами и тести-
рованием. И не всем удается его 
завершить. Например, в этом году 
поступили на проект 1994 челове-
ка, а окончили его 1838. Финаль-
ное тестирование 156 алматинцев 
пройти не смогли. 

Если говорить именно о соци-
альном аспекте проекта «Бастау 
Бизнес», то самая важная его 
часть - это ориентация на наи-

более социально уязвимые слои 
населения. Это действительно то, 
что нельзя переоценить. И здесь 
особенно важно выделить работу 
с молодежью NEET: если другие 
категории граждан так или иначе 
могут воспользоваться и иными 
программами поддержки, то эта 
часть наших молодых сограждан 
зачастую оказывается вне таких 
мер. А ведь именно молодежь 
сегодня генерирует многие бизнес- 
идеи, особенно в цифровой сфере. 
И проект «Бастау» предоставляет 
для этого хорошую возможность, 
что для многих молодых людей 
из небогатых семей может стать 
настоящей путевкой в жизнь.

Игорь МИХАЙЛОВ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Вице-министр культуры и 
спорта Ерлан Кожагапанов также 
прокомментировал выступление 
сборной Казахстана на Олимпиаде 
в Токио и ответил на сравнение 
нашей сборной с командой из 
Косово.

Ранее в Сети начали сравни-
вать затраты Казахстана и Косово 
на Олимпиаду в Токио. Согласно 
распространенной информации, 
от нашей страны на соревнования 
отправились 93 спортсмена, а из 
Косово - 11. При этом у казахстан-
цев только бронзовые медали, а 
представители частично признан-
ного государства в Юго-Восточной 
Европе завоевали две золотые. На 
данный момент Косово занимает 
40-е место в медальном зачете. 
Казахстан на 79-й строчке. В 
распространяемой таблице также 
указывается, что наша страна по-
тратила на подготовку 250 милли-
онов долларов, а Косово - восемь 
миллионов.

Ерлан Кожагапанов назвал ин-
формацию о тратах фейком.

«Штатные национальные сбор-
ные команды страны состоят более 
чем из тысячи спортсменов, тре-
неров, врачей и специалистов. На 
их зарплаты, соревнования, пере-
езды, перелеты, сборы, питание и 
так далее министерством ежегодно 
выделяется менее 10 миллиардов 
тенге. В этом году выделено 15 
миллиардов, но на две Олимпиа-
ды - в феврале Пекин принимает 
зимнюю. Это значительно ниже 
средств, которые выделяют наши 
акиматы на профессиональный 
спорт в регионах! Не на массо-
вый, замечу! Финансирование 
спортсменов через Национальный 
олимпийский комитет позволило 
искоренить коррупцию в спорте 

высших достижений практически 
до нуля. Мы удовлетворены на-
шим сотрудничеством с НОК на 
100 процентов. Таким образом, 
мы даже еще не использовали 
23 миллиона долларов на более 
чем 1000 спортсменов, тогда как 
в Косово, если верить таблице, 
использовали восемь миллионов 
на 11! Какое либо сравнение  неу-
местно!» - сказал он.

При этом вице-министр при-
знал, что результаты спортсменов 
расстроили многих казахстан-
цев. По его словам, выступле-
ние сборной показало системные 
проблемы, которые копились 
несколько лет. Это низкий охват 
физическими занятиями детей и 
отсутствие шаговой доступности 
к спортивным сооружениям для 
подрастающего поколения. 

«Также проблемой является 
отсутствие тренерских кадров. У 
нас до сих пор нет отраслевого 
высшего учебного заведения, где 
качественно готовились бы тре-
неры, физруки в школах. Много 
других проблем, среди которых 
пандемия, которая, безусловно, 
нарушила олимпийский цикл», - 
добавил Ерлан Кожагапанов.

По его мнению, развитие мас-
сового спорта поможет дать боль-
ше высококлассных спортсменов 
для национальной сборной, при 
этом большое количество детей 
вырастут здоровыми и уверен-
ными в себе людьми. «Мы в этом 
направлении работаем, исполняя 
поручение Президента, данное в 
сентябрьском Послании народу 
Казахстана о «подушевом фи-
нансировании государственного 
творческого и спортивного за-
казов». При его 100-процентной 
реализации все дети в нашей 
стране в возрасте от четырех до 
17 лет, а их у нас более четырех 
миллионов, получат возможность 

заниматься в спортивных секциях 
и творческих кружках круглого-
дично и бесплатно. И тогда меда-
ли Олимпиады придут сами».

Ерлан Кожагапанов также от-
метил, что не стал бы винить 
спортсменов и тренеров в провале 
казахстанских боксеров.

«Время поменялось, подход 
другой, сами посмотрите: это же 
не классический бокс в нашем по-
нимании, это же настоящая драка, 
которую мы видим на Олимпиаде! 
А у наших боксеров другая школа -  
советская, подразумевающая кра-
сивый, классический бокс! Его 
время, как видим, безвозвратно 
ушло. И тренерский штаб в лице 
Галыма Кенжебаева и Мырзагали 
Айтжанова  свои выводы сделал».

Вице-министр раскритиковал 
судейство на некоторых соревно-
ваниях Олимпиады: «Всю орга-
низацию соревнований по боксу 
взял на себя сам МОК! Результат 
мы видели: судья на бою Леви-
та, вместо того чтобы вовремя 
начать отсчет, дал возможность 
противнику нанести еще пять 
сокрушительных ударов. Это ведь 
чудовищная судейская ошибка, 
которая не дала возможность 
восстановиться нашему боксеру 
и в конечном итоге повлияла на 
исход боя! Сакен Бибосынов, по 
мнению многих специалистов, 
свой бой выиграл… Таких при-
меров можно привести много. В 
целом судейство в Токио оцени-
вается как очень плохое. Ведь 
за последние три-четыре года, и 
особенно после Рио, порядка 100 
самых опытных судей АИБА были 
дисквалифицированы. В игру 
вступили судьи второго и третьего 
дивизионов, и поэтому сегодня мы 
все видели, насколько непрофес-
сионально они судили в Токио».

Он добавил, что у Казахстана 
минус шесть лицензий в Токио по 

тяжелой атлетике.
«Это цена, которую мы платим 

за медали Лондона и Пекина и ко-
торые забрали у наших атлетов по 
причине использования допинга, 
и эту правду нельзя скрывать, и 
мы должны эту горькую цену за-
платить, и мы ее сегодня платим! 
И знаете, тем и ценнее медали 
Зульфии Чиншанло и Игоря Сона, 
которые выступали чистыми на 
100 процентов. Для нас этот пе-
риод «плохого роста», к счастью, 
позади и для всего нашего спорта 
он стал печальным и в то же вре-
мя и необходимым уроком», - под-
черкнул Кожагапанов.

По словам вице-министра, 
предстоит большой «разбор поле-
тов». Ерлан Кожагапанов заявил, 
что все, что должно и обязано 
делать министерство в вопросах 
подготовки к Олимпиаде-2020, ис-
полнялось на все 100 процентов.

«Любые нападки на министра -  
беспочвенны! Здесь важнее во-
прос «что делать?». Я просто 
хочу призвать всех казахстанцев 
к развитию массового и детско-
го спорта в нашей стране. Это 
единственный правильный путь 
к построению эффективной пи-
рамиды казахстанского спорта, с 
устойчивым и здоровым детско- 
юношеским спортом в основании 
и достойными результатами в 
спорте высших достижений на его 
вершине!» - резюмировал он.

Не согласиться с мнением 
спортивного чиновника слож-
но, но и целиком принимать его 
мнение трудно. Не было еще ни 
одного крупного спортивного 
состязания, когда все бы были 
довольны судейством или уровнем 
подготовки спортсменов. Всегда 
возникали отдельные проблемы, 
но в этот раз они совпали, опустив 
наш спорт в бронзовый период.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ ОТ «БАСТАУ»

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА…

в рамКах проеКта «бастау бизнес» в этом году в южной 
столице обучение основам предпринимательства прошли почти 
две тысячи человеК. за время своей работы проеКт поКазал 
себя КаК одна из самых эффеКтивных инициатив по поддержКе 
деловой аКтивности малого бизнеса, борьбе с безработицей 
и помощи социально уязвимым слоям населения. даже 
пандемия не остановила «бастау» - он просто переКлючился в 
онлайн-режим. 

ЗАНЯТОСТЬ

ТОКИО-2020
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Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области

Сегодня регион является промыш-
ленным, аграрным, энергетическим, 
культурным центром республики. За 
годы независимости в Восточном Казах-
стане было построено 144 школы, 27 
детских садов, 453 спортивных объекта, 
больше 100 тысяч квартир, 107 объектов 
здравоохранения. 

Кроме того, за годы независимости в 
Усть-Каменогорске открыты Центры ро-
ботохирургии, политравмы, ортопедии, 
офтальмохирургии, пульмонологический 
центр, детская областная больница. В 
Семее  запущены гибридная операци-
онная, Центр офтальмохирургии, Центр 
ядерной медицины. В городах Аягоз 
и Алтай созданы инсультные центры, 
центры чрезкожного  коронарного вме-
шательства, которые позволяют обеспе-
чить охват пациентов своевременной 
помощью с учетом географических 
особенностей. 

В ВКО реализуется программа об-
учения врачей в ведущих зарубежных 
клиниках. За последние годы свою 
квалификацию повысили свыше 5,5 
тыс. специалистов. В сфере агропро-
мышленного комплекса объем валовой 
продукции сельского хозяйства вырос 
с семи миллионов тенге в 1991 году до 
686 млрд тенге в 2020 году. В регионе 
площадь сельхозугодий составляет се-
годня 12 млн га. Для сравнения: в 2001 
году данный показатель составлял лишь 
четыре миллиона га. В 75 раз увеличи-
лись инвестиции в сельское хозяйство 
и достигли 36 млрд тенге. До 2,4 трлн 
тенге вырос объем производства про-
мышленной продукции вместо 28 млн 
тенге в 1991 году. С 2010 года в рамках 
«Карты индустриализации» в Восточном 
Казахстане реализовано 55 проектов на 
сумму 769 млрд тенге с созданием девя-
ти тысяч новых рабочих мест. 

Регион занимает пятое место в 
республике по объему инновационной 
продукции (по итогам 2020 года). Почти 
семь процентов от всей инновационной 
продукции Казахстана производится в 
ВКО. При этом до четырех триллионов 
тенге вырос объем валового региональ-
ного продукта. Наряду с этим в области 
в два раза увеличилось количество 
действующих предприятий малого и 
среднего бизнеса, в 2005 году - около 
46 тыс., а сегодня - более 90 тыс. Более 
того, до конца года в честь 30-летия 
независимости РК в Восточно-Казах-
станской области откроется еще более 
40 объектов. 

- Одно из важных направлений в 
праздновании независимости Казахста-

на является открытие производств и 
сдача социальных объектов. С начала 
этого года уже сданы в эксплуатацию 
два детских сада на 120 и 250 мест в 
Усть-Каменогорске, в Семее открыт 
первый в стране Центр ядерной ме-
дицины для диагностики и лечения 
онкологических заболеваний.  Ко  Дню 
столицы открылись 10 социально зна-
чимых объектов, в том числе третье 
родильное отделение перинатального 
центра в Семее, детский сад на 128 мест 
и спортивный модуль в селе Маканчи 
Урджарского района.

Жители сел в Уланском, Зайсан-
ском, Жарминском районах получили 
ключи от новых квартир и домов и уже 
отпраздновали новоселье. Примеча-

тельно, что благодаря увеличенным 
темпам строительства раньше срока 
получили ключи от вновь построенных 
домов многие пострадавшие при пожаре 
жители Риддера, сообщил заместитель 
акима ВКО Азамат Мухамедчинов. По 
его словам, всего до конца года плани-
руется сдать в эксплуатацию еще 47 со-
циальных объектов, в том числе жилые 
дома. Помимо этого, одним из важных 
событий будет запуск крупнейшего ин-
вестиционного проекта второй очереди 
Актогайского горно-обогатительного 
комбината.

Кроме того,  значимыми станут также 
мероприятия, посвященные 30-летию со 
дня закрытия ядерного полигона, ведь в 
августе исполняется 30 лет со дня подпи-
сания Указа Первого Президента страны 
Н. Назарбаева «О закрытии Семипала-
тинского испытательного ядерного по-

лигона». За весь период существования 
СИЯП проведено 456 ядерных взрывов, 
суммарная мощность которых в 2,5 тыс. 
раз превысила мощность атомной бомбы, 
сброшенной на Хиросиму. В честь памят-
ной даты в Семее будет представлена 
выставка, организованная  Библиотекой 
Первого Президента РК «Время фунда-
ментальных решений», на острове Бей-
бітшілік  состоится традиционная между-
народная «Акция мира» с возложением 
цветов к монументу «Сильнее смерти», 
пройдет международная конференция 
«Экология. Радиация. Здоровье». В г. 
Курчатове планируется открытие стелы, 
посвященной истории Семипалатинского 
испытательного ядерного полигона с 
участием ученых Национального ядерно-

го центра и США, в Национальном ядер-
ном центре пройдет международная кон-
ференция «Семипалатинский ядерный 
полигон: наследие научно-технического 
потенциала и перспективы развития». 
Об участии в конференции уже заяви-
ли представители 19 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Говоря о независимости государства, 
нельзя не отметить особую роль Ассам-
блеи народа Восточно-Казахстанской 
области, ее вклад в национальное един-
ство и общественное согласие. Именно 
в ВКО, в областном центре, был открыт 
первый Дом дружбы в Казахстане, и с 
1992 года на его базе  началась активная 
работа, направленная на укрепление 
межнационального согласия, воспитание 
казахстанского патриотизма, возрожде-
ние языков, традиций, культуры этносов. 
Всего в ВКО проживают порядка 105 
этносов. В год 30-летия независимости 
РК Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев в своем Послании сделал особый 
акцент на укреплении согласия между 
различными социальными и этническими 
группами. Как подчеркивают в АНК ВКО, 
слова «единство нации - в ее многооб-
разии» сегодня как никогда актуальны, 
ведь этническое и культурное многооб-
разие Казахстана стало его стратегиче-
ским ресурсом. В области проводится 
комплексная работа по сохранению 
межэтнического согласия и укреплению 
казахстанской идентичности. 

По словам директора Дома дружбы 
г. Семея Надежды Шаровой, сегодня 
деятельность Ассамблеи народа Казах-
стана ВКО, Домов дружбы, этнокуль-
турных объединений направлена на 
разъяснение и внедрение принципов 
государственной политики на новом эта-
пе развития идентичности и единства, 
обозначенных на 29-й сессии Ассамблеи. 

- Сегодня в нашей стране есть глав-
ное - мир и согласие. И это главное 
достижение независимости Республики 
Казахстан. Всех нас, казахстанцев, объе-
диняет общее  и значимое понятие: мы -  
народ Казахстана. У нас одна страна, у 
нас одна судьба, - отметила  Надежда 
Шарова.

Ко Дню благодарности Ассамблея 
провела акцию-марафон «30 добрых 
дел», посвященную 30-летию независи-
мости страны, в ходе которой  более двух 
тысяч человек получили помощь на сум-
му свыше 171 млн тенге. А всего в ВКО 
к 30-летию независимости организовано 
более трех тысяч мероприятий.   

- В начале года был утвержден со-
ответствующий план. Его  реализацию 
координирует региональный штаб во 
главе с акимом ВКО Даниалом Ахмето-

вым. Главная идеология - демонстрация 
основных достижений независимости, 
исторической роли Елбасы, реализа-
ция социальных проектов и поддержка 
творческих инициатив. С начала года в 
области уже проведено более трех тысяч 
разноформатных мероприятий, совмест-
но с партией Nur Otan реализовано 104 
мероприятия по различным направле-
ниям, в том числе два международных 
мероприятия, 66 республиканских, - рас-
сказал заместитель акима ВКО Азамат 
Мухамедчинов. 

Среди крупных мероприятий, про-
веденных в регионе в рамках 30-ле-
тия независимости РК, - международ-
ная научно-техническая конференция 
«Творчество молодых - инновационному 
развитию Казахстана» в Усть-Каменогор-
ске, встреча с участием представителей 
Министерства обороны США и Посоль-
ства США в Казахстане по вопросам 
нераспространения ядерного оружия в 
Курчатове. 

В  рамках национального проекта 
«Марафон добрых дел», посвященного 
30-летию независимости РК, семьи из 
ВКО приняли активное участие в Нацио-
нальном конкурсе «Мерейлі отбасы»,  
проведено более двух тысяч социальных 
и благотворительных акций с оказанием 
помощи более 16 тыс. жителей Восточ-
ного Казахстана.

В международный День донора 
крови прошла донорская акция «Жылы 
жүрек», в которой приняли участие сту-
денты и сотрудники вузов, колледжей. 
Всего в акции приняли участие 153 до-
нора, собрано 76 литров крови. Более 
800 мероприятий было направлено на 
решение экологических проблем. Сре-
ди них - экоакции по благоустройству, 
озеленению, очистке территории па-
мятников, скверов, парков. Фронт-офис 
волонтеров и штаб «Жасыл ел» запу-
стили международную акцию акции «Біз 
өзен, бір тағдыр» - «Одна река - одна 
судьба» по очистке береговой линии 
реки Иртыш. 

По поручению Главы государства в 
регионе создана комиссия по полной 
реабилитации жертв политических ре-
прессий, сформированы рабочие груп-
пы по 10 направлениям. Кроме того, в 
рамках областного проекта «Лица неза-
висимости» для молодежи проводятся 
мотивационные встречи с выпускниками 
программы «Болашақ» - победителями 
проекта «100 новых лиц».  Наряду с этим 
восточноказахстанцы разных возрастов 
и профессий приняли участие в респу-
бликанском спецпроекте «Что для меня 
независимость?», опубликовав 56 постов 
в социальных сетях.

Напомним, что развитие массового предприни-
мательства осуществляется через обучение по про-
екту «Бастау Бизнес», в ходе которого участникам 
программы прививаются навыки ведения собствен-
ного дела, бизнес-тренеры делятся с участниками 
проекта знаниями ведения бухгалтерского учета и 
аудита и пр.

Как ранее сообщалось в одном из майских но-
меров «ЮГ»,  за четыре года по проекту «Бастау 
Бизнес» обучилось свыше 8300 жителей ЗКО, 76 
процентов из которых   реализовали свои бизнес- 
идеи. С апреля этого года 1160 человек прошли 
обучение. До конца года  предстоит обучить еще 
74 жителя региона. 

Помимо основного плана ведется прием заявок 
на обучение по проекту «Бастау Бизнес» для по-
следующего микрофинансирования через микро-
финансовую организацию, созданную в регионе с 
совместным долевым участием акимата области и 
Палаты предпринимателей ЗКО.

Предпочтения по выбору вида деятельности у 
мужчин и женщин отличаются, и это естественно. 
Радует то, что благодаря инициативам участников 
проекта «Бастау» в ЗКО открываются объекты, 
оказывающие услуги узкой специализации по кор-
рекции психического и физического здоровья. На 
примере отдельных историй можно констатировать: 
идеи исходят от женщин, в основе их зарождения - 
материнский инстинкт.

Примером тому успешно реализованный проект 
42-летней Гаухар Истаевой, которая вместе с под-
ругой летом 2019 года открыла в г. Аксае оздорови-
тельный центр для детей с задержкой психического 
здоровья. О том, что испытывают родители этих 
особенных детей, женщина знает не понаслышке: у 
одного из ее близнецов, незадолго до двухлетнего 

возраста малышей, Гаухар стала наблюдать откло-
нения от нормы. Подозрения в том, что у сына за-
держка психического развития, подтвердили специ-
алисты, но как сильная духом женщина эта дважды 
мама поставила перед собой цель преодолеть недуг 
ребенка, чтобы к началу школьного возраста ее 
чадо не отличалось от сверстников в развитии и 
ребенок пошел в среднюю образовательную школу 
для обычных детей.

Забегая вперед, следует отметить, что Гаухар 
это удалось. В этом году сын должен пойти в первый 
класс обычной общеобразовательной школы, и ме-
дицинских противопоказаний для этого нет. Но для 
того, чтобы мальчик не чувствовал себя необычным 
ребенком и его учебная программа не отличалась 
от программы, по которой обучается его сестра, 
маме пришлось уволиться с работы, поменять род 
деятельности. Итак, все по порядку.

Когда у двухгодовалого мальчика выявили 
задержку психического здоровья и детским вра-
чом-невропатологом было предложено медика-
ментозное лечение, Гаухар сочла неправильным 
подсаживать ребенка на химические препараты. Оз-
накомившись в интернете с возможностями альтер-
нативного лечения, женщина решила прибегнуть 
к блоаккустической коррекции. Узнав от подруги 
Оксаны Дускалиевой, у которой тоже особенный ре-
бенок, что данный вид коррекции проводят в одном 
из оздоровительных центров Оренбурга, женщины 
повезли детей туда. Спустя месяцы они отметили 
положительную динамику в лечении детей и тогда 
приняли решение приобрести аппарат БАК (биоак-
кустической коррекции) и открыть мини-оздорови-
тельный центр в родном Аксае. 

По словам Истаевой, ими руководило желание 
помочь другим детишкам с ЗПР, ведь не все ро-
дители могут позволить себе лечение ребенка за 
рубежом. Подруги, сложившись, приобрели аппарат 
БАК, а вскоре Гаухар уволилась с работы в ино-
странной компании, открыла ИП. Следующим шагом 
к реализации поставленной цели было обучение 
Гаухар и Оксаной  работе с аппаратом БАК двоих 
врачей-невропатологов, после чего в арендуемом 
помещении подруги организовали работу оздоро-
вительного центра. Биоаккустическая коррекция, 
конечно же, проводится на платной основе, на 
вырученные деньги производится оплата труда 
специалистов, а также аренда помещения. 

В прошлом году семья Истаевой перебралась 
в Уральск, а начатый в Аксае совместный бизнес 
продолжила Оксана. Гаухар прошла обучение 
по проекту «Бастау», успешно защитила свою 
бизнес-идею об открытии уже в Уральске оздо-
ровительного центра. Согласно содержанию биз-
нес-проекта в коррекции психического здоровья 
должна использоваться аудио-психо-фонологиче-
ская терапия, и для его реализации требовались 
средства на приобретение аппарата. На вопрос 
«Почему в уральском оздоровительном центре 
решили применять именно этот аппарат?» пред-
приниматель ответила, что АПФ-терапия с ее 
ребенком по методу Альфреда Томатиса  показала 
более эффективный результат, именно поэтому ре-
шили продолжить коррекционную работу с  детьми 
по этому методу.

В результате Истаевой одобрили кредит на 
льготных условиях, и предприниматель приобрела 
дорогостоящий аппарат. Арендовав помещение, 
пригласив на работу врачей узкой практики (психо-
лога, логопеда), Гаухар открыла новое дело уже в 
Уральске. Сама освоила работу с аппаратом ауди-
о-психо-фонологической терапии. Из собственного 
опыта женщина знает, что для успешной коррекции 
работы головного мозга, достижения желаемого 
результата необходимо комплексное лечение. 

Курс аудио-психо-фонологической терапии - 10-
12 сеансов с перерывом в один день, в месяц рабо-
тать приходиться с 20-30 пациентами. В основном 
среди получателей коррекционной услуги - дети, но 
возрастных ограничений в оздоровительном центре 
Истаевой нет.

Оздоровительные процедуры проводятся на 
платной основе, вырученные деньги распределяют-
ся на погашение кредита, оплату труда работников, 
аренду помещения.

На вопрос «Не возникает ли проблем с воз-
вращением кредитного займа с учетом того, что 
предприниматель  выплачивает заработную плату 
четырем работникам, арендует помещение?» Га-
ухар ответила, что с долговыми обязательствами 
справляется. Когда же возникают трудности с 
оплатой аренды за помещение, хозяйка с пони-
манием относится к ситуации, готова подождать. 
Оздоровительный центр Истаевой тесно сотруд-
ничает с аналогичными центрами в Оренбурге и 
Екатеринбурге, российские коллеги консультируют 
предпринимателя по различным вопросам. Несо-
мненно, благодаря поддержке людей со стороны, 
которые на протяжении уже долгих лет работают 
с детьми с задержкой психического здоровья, про-
читанной литературе о методах коррекции психики 
без применения лекарственных препаратов, а глав-
ное - использования полученных знаний в работе с 
собственным ребенком, Гаухар совершенствуется 
как специалист. Не имея профессионального обра-
зования, но ведомая материнским инстинктом, эта 
женщина приобрела необходимые знания, благо-
даря которым откорректировала здоровье своего 
ребенка.

Уникальность этой истории в том, что решение 
проблемы личного характера способствовало тому, 
что мама особенного мальчика создала возмож-
ность для других детей получать немедикаментоз-
ное лечение по коррекции психики. Несомненно, 
открытие подобных центров - вклад в государ-
ственную политику по созданию условий для детей 
с ограниченными возможностями для их полноцен-
ного развития.

В связи с этим уместно вспомнить Программу 
развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек», в рамках которой  
Национальной палатой предпринимателей «Атаме-
кен» вот уже на протяжении нескольких лет успеш-
но реализуется проект «Бастау Бизнес». 

Как отмечено выше, проект «Бастау» способ-
ствует раскрытию потенциала людей предприимчи-
вого склада ума, их самореализации, и на примере 
жительницы г. Уральска Гаухар Истаевой можно 
уверенно сказать о том, что благодаря эффектив-
ному исполнению государственных программ граж-
дане Казахстана имеют возможность своими иници-
ативами участвовать в улучшении благосостояния 
своего народа.

ПО ПУТИ НЕЗАВИСИМОСТИ

ЗАНЯТОСТЬ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
достижения  восточного Казахстана за 30 лет независимости 
республиКи - в новых построенных объеКтах. 

ИДЕИ ИСХОДЯТ ОТ ЖЕНЩИН
программа развития продуКтивной занятости и массового предпринимательства «еңбеК», 
успешно реализуемая в нашей стране с 2017 года, отКрывает перспеКтивы для людей 
предприимчивого сКлада ума, и многие из западноКазахстанцев воспользовались этой 
возможностью. отрадно, что в рамКах государственной программы претворяются в жизнь 
социально значимые проеКты.

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

АКТУАЛЬНО

Мурат АБИЛОВ, 
руководитель Региональной палаты
частных судебных исполнителей
Карагандинской области

Вместе с тем, опираясь на статисти-
ческие данные и результаты деятель-
ности частных судебных исполнителей,  
полагаем необходимым  обратить вни-
мание на наиболее важные и проблем-
ные моменты, для решения которых 
недостаточно  возможностей и ресурсов 
органов исполнительного производства, 
требуется понимание и взаимодействие 
различных государственных органов, а 
также внесение изменений и дополнений 
в действующее законодательство.

Несмотря на проводимые реформы, 
до сих пор есть отличия в статусе го-
сударственного и частного судебного 
исполнителя, не позволяющие говорить 
о полном равенстве их правового и эко-
номического положения.

Частный судебный исполнитель, 
также как и государственный, вправе 
совершать исполнительные действия, 
предусмотренные Законом «Об ис-
полнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей», однако с 
некоторыми ограничениями, а в неко-
торых моментах и запретами. В отличие 
от государственного судебного испол-
нителя, частный судебный исполнитель 
не вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
совершаемых в рамках исполнительного 
производства.

Материалы для составления протоко-
ла об административном правонаруше-
нии направляются в территориальный 
орган (отдел) судебных исполнителей. 
Однако ввиду нагрузки государствен-
ных судебных исполнителей и других 
причин многие материалы не находят 
логического завершения. Поэтому про-
цент привлеченных к административной 
ответственности должников невысок. 
Более того, в результате ожидаемого 
сокращения штата государственных 
судебных исполнителей во втором  по-
лугодии 2021 года частные судебные 
исполнители Карагандинской области, 
в том числе из отдаленных сельских 
районов, вынуждены будут направлять 
материалы по привлечению в областной 
центр. Эффективность деятельности 
ЧСИ в этом направлении ожидаемо силь-
но уменьшится.

При наличии в санкции ст. 669 КоАП 
РК возможности привлечения должни-
ка к административному аресту суда-
ми применяется в качестве наказания 
опять-таки наложение штрафа. В итоге 
этот  новый штраф прибавляется к сумме 
основного долга, а должник продолжает 
не оплачивать долг. Эффективность 
исполнения возросла бы, если бы суды 
придерживались практики применения 
более суровых санкций, нежели наложе-
ние штрафа. В то же время привлечение 
к административной ответственности, 
особенно по социально значимым кате-
гориям, зачастую является единственной 
мерой воздействия на должников.

Отдельные субъекты негосудар-
ственного сектора уже наделены правом 
составления протоколов, например, 

егеря, директора охотничьих и рыбных 
хозяйств, ведающих вопросами охраны 
животного мира. В связи с этим полага-
ем необходимым инициировать вопрос 
изменения законодательства в части 
наделения частных судебных исполни-
телей правом составления протоколов 
по делам об административных право-
нарушениях по ст.ст.  665, 667, 669, 670, 
673 КоАП РК.

Другим эффективным рычагом воз-
действия на должников является при-
влечение к уголовной ответственности. 
Согласно действующему законодатель-
ству судебный исполнитель не наделен 
правом юридической оценки и квали-
фикации уголовно наказуемых деяний, 
в связи с чем на основании пп. 16 п. 1 
ст. 126 Закона судебный исполнитель 
вносит в орган уголовного преследо-
вания представления о привлечении к 
уголовной ответственности лиц, злостно 
уклоняющихся от исполнения судебных 
актов.

С целью обеспечения принципа не-
отвратимости наказания за содеянное, 
обеспечения взаимодействия между 
судебными исполнителями и органами 
уголовного преследования  министром 
юстиции подписан совместный при-
каз с МВД РК «О взаимодействии при 

направлении, приеме и рассмотрении 
материалов по вопросам привлечения к 
уголовной ответственности физических 
лиц и руководителей юридических лиц 
за неисполнение судебных актов и ис-
полнительных документов».  Перечень 
документов, необходимых для начала 
досудебного преследования, установлен 
данным приказом, а также Нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 
19 декабря 2003 года № 12 «Об ответ-
ственности за неисполнение судебных 
актов» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными нормативными постановле-
ниями Верховного Суда Республики 
Казахстан от 11 декабря 2020 года № 6). 

Однако, исходя из низкого количе-
ства возбужденных и отсутствия рассмо-
тренных судами уголовных дел по ст. 
430 УК РК, следует, что на практике эти 
нормативные акты не работают.  Орга-
ны уголовного преследования по ряду 
причин (среди которых - отсутствие тех 
или иных документов, которые дозна-
ватель вправе истребовать у судебного 
исполнителя, невозможность опросить 
должника, частичное исполнение долга 
и т.д.), зачастую без вынесения про-
цессуального документа, а простым 
сопроводительным письмом, без опроса 
судебного исполнителя и взыскателя, 
возвращают представления частных 
судебных исполнителей без исполне-

ния.  Несвоевременное получение по-
становлений об отказе в возбуждении 
уголовных дел  лишает судебного испол-
нителя  права своевременно обжаловать 
принятое решение.

Другая проблема - прекращение 
уголовных дел в связи с отсутствием 
состава преступления при частичной 
оплате должниками задолженности в 
ходе расследования либо судебного 
разбирательства. Такая ситуация не 
только по ст. 430 УК, но и по ст. 139, 
которая предусматривает ответствен-
ность должника за не уплату алиментов 
более  трех месяцев. Органами досу-
дебного расследования и судами не 
учитываются изменения в Нормативное 
постановление  «Об ответственности за 
неисполнение судебных актов» от 19 
декабря 2003 года № 12 - «Внесение 
должником с целью создания видимости 
исполнения судебного акта незначи-
тельных денежных сумм, при наличии 
возможности исполнения обязательства 
в полном или значительно большем 
объеме, следует рассматривать как одну 
из форм неисполнения в виде уклоне-
ния» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными нормативными постановле-
ниями Верховного Суда РК от 11 дека-
бря 2020 года № 6).  

Еще одним проблемным вопросом 
в деятельности частных судебных ис-
полнителей является принудительный 
привод должников. В юридической ли-
тературе отмечается, что привод - это 
принудительное доставление лиц, укло-
няющихся от явки, основанием для его 
применения является надлежащее изве-
щение вызываемого лица, подтверждае-
мое письменным или электронным носи-

телем. Согласно внесенным изменениям 
в ст. 35-1 Закона должник может быть по 
мотивированному постановлению судеб-
ного исполнителя, санкционированному 
судом, подвергнут приводу, причем при-
вод может быть осуществлен только в 
случаях уклонения должника от явки для 
составления описи и ареста имущества, а 
также привлечения к административной 
ответственности. Привод осуществляет-
ся судебным исполнителем с участием 
сотрудника ОП путем принудительного 
препровождения к месту совершения 
исполнительных действий на срок не 
более трех часов и только в рабочие дни 
с 9:00 до 18:00.

Уважительные причины неявки долж-
ника: болезнь, лишающая возможно-
сти должника явиться, смерть близких 
родственников, стихийные бедствия, 
иные причины, лишающие должника 
возможности явиться в назначенный 
срок. Как видим, законодателем суще-
ственно сужен перечень оснований для 
принудительного привода, более того, 
осуществление привода возложено 
на самих судебных исполнителей. В 
результате зачастую постановления о 
приводе остаются без исполнения или 
исполняются ненадлежащим образом, об 
исполнении судебным исполнителям не 
сообщается. В связи с этим  возрастает 
значение необходимости правового уре-

гулирования механизма осуществления  
привода, для чего требуется закрепить 
перечень действий сотрудников и про-
цессуальных документов, составляемых 
полицией при исполнении постановле-
ния о принудительном приводе, формы 
отчетности и т.д.

В соответствии со ст. 45 Закона при 
неизвестности места пребывания долж-
ника судебный исполнитель обязан обра-
титься в суд по месту исполнения испол-
нительного документа с представлением 
об объявлении розыска должника через 
органы внутренних дел, Антикоррупци-
онную службу, службу экономических 
расследований. Однако согласно  дей-
ствующему приказу «О розыскной дея-
тельности» розыск должников произво-
дится органами миграционной полиции 
по месту проживания взыскателя. 

Поэтому зачастую розыск должника 
не осуществляется в полном объеме, и 
затрудняются действия сотрудников ор-
ганов миграционной полиции при про-
ведении розыскных мероприятий (выезд 
за пределы своей административной 
территории, направление поручения 
в др. ОМП, т.е. по месту жительства 
взыскателя, длительная переписка с 
др. ОМП и т.д.). Даже в случае уста-
новления местонахождения должника 
сотрудники миграционной полиции 
имеют право лишь отбирать объясне-
ния и обязательства о явке к судебному 
исполнителю.

Таким образом, формальное уста-
новление местонахождения должника/
неплательщика алиментов и получение 
его письменного объяснения практиче-
ски не решают вопроса выплаты  де-
нежных средств на содержание детей 
и возврата должником долга.  Согласно 
стастистическим данным устанавалива-
ется местонахождение только мизер-
ного количества должников от общего 
количества объявленных в розыск. 
Нередки случаи повторного объявления 
должников в розыск. В связи с этим 
предлагаем внести изменение в зако-
нодательство Республики Казахстан о 
необходимости осуществления розыска 
должника по месту исполнения исполни-
тельного документа либо по последнему 
известному месту жительства или месту 
пребывания должника, местонахожде-
нию имущества должника, либо месту 
жительства взыскателя. Кроме того, 
предоставить сотрудникам миграцион-
ной службы полномочия по задержанию 
и доставлению в ОП разыскиваемых лиц 
с последующей передачей их  судебным 
исполнителям.

Основой   реформирования сферы 
исполнительного производства стал 27-й 
шаг Плана нации «100 конкретных шагов 
по реализации пяти институциональных 
реформ», предусматривающий обеспе-
чение дальнейшего развития института 
частных судебных исполнителей. В част-
ности, была создана Республиканская 
палата частных судебных исполнителей 
как организация, осуществляющая коор-
динацию деятельности частных судеб-
ных исполнителей и соблюдение ими 
законодательства Республики Казахстан 
об исполнительном производстве и ста-
тусе судебных исполнителей, расширены 
ее контрольные функции.

Полномочия частных судебных ис-
полнителей четко определены Законом 
«Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей», и за 
их превышение предусмотрена дис-
циплинарная ответственность, вплоть 
до исключения из членства палаты и 
прекращения лицензии. Ст. 150 Закона 
предусмотрено, что неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение частным 
судебным исполнителем возложенных 
на него обязанностей и должностных 
полномочий влечет установленную 
законами Республики Казахстан ответ-
ственность. А именно: частный судебный 
исполнитель обязан возместить причи-
ненный участникам исполнительного 
производства и другим лицам ущерб, 

возникший вследствие совершения 
исполнительного действия, противоре-
чащего законодательству Республики 
Казахстан. Помимо контроля со стороны 
Республиканской и региональных палат 
и органов юстиции, надзор за деятель-
ностью судебных исполнителей осу-
ществляет прокуратура. В соответствии 
со ст. 127 Закона решение и действие 
(бездействие) судебного исполнителя по 
исполнению исполнительного документа 
или отказ в совершении таких действий 
могут быть также обжалованы через суд. 
Таким образом, стороны исполнительно-
го производства имеют право обратиться 
с соответствующим заявлением в любой 
из этих органов.

Человеку, не знакомому с органами 
исполнительного производства изнутри, 
кажется, что судебные исполнители на-
целены   на получение прибыли и зани-
маются только коммерчески выгодными 
производствами.

Действительно, у частных судебных 
исполнителей есть гибкая тарификация 
оплаты деятельности от трех до 25 
процентов. Но закрепление тарифика-
ции не означает, что частных судебных 
исполнителей можно считать финансово 
обеспеченной категорией граждан. 50-60 
процентов исполнительных производств 
частный судебный исполнитель испол-
няет без покрытия авансовых расходов, 
в том числе все исполнительные доку-
менты в доход государства, взыскание 
алиментов, заработной платы и др. За-
частую взыскание оплаты деятельности 
частного судебного исполнителя затяги-
вается на месяцы и годы.

При этом частные судебные исполни-
тели нашей области в среднем взыскива-
ют по исполнительным производствам в 
бюджет около 800 млн тенге в год, еще 
150 млн перечисляется ими в качестве 
налогов. Таким образом, деятельность 
частных судебных исполнителей только 
одной Карагандинской области прино-
сит в бюджет почти миллиард тенге без 
каких-либо расходов со стороны государ-
ства, исключая оплату некоторым ЧСИ за 
оказание государственной юридической 
помощи. Эта сумма может быть гораздо 
больше при условии продолжения взаи-
модействия со всеми заинтересованными 
государственными органами и организа-
циями.

Многие граждане не понимают, что 
частные судебные исполнители не пло-
хие и бессердечные люди, а просто 
выполняют решения суда. Проблемы 
простых людей частные судебные ис-
полнители знают не понаслышке и по 
мере возможности стараются им помочь. 
Зачастую именно судебные исполнители 
выступают инициаторами благотво-
рительных акций, помогают детям из 
нуждающихся семей, детским домам и 
школам-интернатам. 

Во многих ситуациях  должникам и 
взыскателям удобнее  выставить вино-
ватыми судебных исполнителей - когда 
выселяют из дома, продают имущество,  
когда долгое время не погашаются 
долги. Однако для исключения воз-
никновения проблемных вопросов при 
исполнении судебных актов гражданам 
самим необходимо своевременно при-
нимать меры по погашению имеющейся 
задолженности, не доводить до предъ-
явления исполнительных документов к 
исполнению. 

Полагаем, что именно сообщество 
частных судебных исполнителей долж-
но поднимать затронутые проблемные 
вопросы, т.к. они становятся явными на 
стадии принудительного исполнения. 
Жалобы граждан на вызовы по давно 
оплаченным долгам, длительное неис-
полнение судебных актов или, наоборот, 
нарекания госорганов на ненадлежащее 
пополнение бюджета и другие жалобы  
высказываются именно в адрес частных 
судебных исполнителей.  Хотелось бы, 
чтобы при оценке деятельности частных 
судебных исполнителей учитывались все 
обстоятельства, влияющие на резуль-
тативность их работы, и были приняты 
все меры, направленные на повышение 
эффективности исполнения исполни-
тельных документов.

в столичном 
департаменте уголовно-
исполнительной системы 
пресечена попытКа дачи 
взятКи осужденным 
сотрудниКу следственного 
изолятора.

Как сообщили в Департа-
менте УИС по г. Нур-Султану, 
осужденный за создание и ру-
ководство ОПГ и вымогатель-
ство обратился к старшему 
инспектору отдела режима и 
охраны Учреждения ЕЦ-166/1 
с просьбой предоставить ему 
возможность позвонить с так-
софона, расположенного на 
территории учреждения. В 

ходе беседы осужденный пе-
редал сотруднику денежные 
средства в размере 15 тыс. 
тенге.

По факту склонения к 
коррупционным действиям 
сотрудник следственного 
изолятора обратился к руко-
водству Департамента УИС по 
г. Нур-Султану.  В отношении 
осужденного возбуждено уго-
ловное дело. 

-  В ходе мероприятий 
сотрудниками оперативно-
го отдела учреждения ЕЦ-
166/1 совместно с ГСБ ДУИС 
по г. Нур-Султану и УСБ ДП  
г. Нур-Султана денежные 
средства в сумме 15 тыс. тен-
ге были изъяты и приобще-

ны к материалам уголовного 
дела. В настоящее время по 
уголовному делу проводятся 
следственные действия, - со-
общил заместитель начальни-
ка учреждения майор юсти-
ции Багдат Амангельдиев.

По его словам, профилак-
тика коррупционных престу-
плений среди личного состава 
проводится на постоянной 
основе.

- Совместно с Агентством 
по противодействию корруп-
ции ежеквартально прово-
дятся занятия с личным со-
ставом. Доводятся обзоры 
Департамента собственной 
безопасности. Все вышеука-
занные мероприятия показали 
положительные результаты, -  
подчеркнул Багдат Амангель-
диев.

Об этом сообщили в столичном 
Департаменте уголовно-исполни-
тельной системы. Как отмечалось, 
наряду с прямыми функциями по 
исполнению наказаний сотрудни-
ками ДУИС оказывается содействие 
правоохранительным органам в 
раскрытии ранее совершенных пре-
ступлений. Так, в рамках совместной 
работы Департамента полиции и 
органов УИС в текущем году изъято 
пять единиц огнестрельного оружия.

«На крыше частного дома, рас-
положенного на улице Баянауыл, 
обнаружен и изъят травматический 
пистолет, фигурирующий в уголов-

ном деле по ст. 99 УК РК «Убий-
ство», и четыре патрона к нему. В 
ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий на улице 
Культегин у 22-летнего гражданина 
при личном обыске был изъят обрез 
охотничьего ружья 16-го калибра. 
В этот же день на улице Иманова в 
одном из автомобилей обнаружен 
и изъят травматический пистолет. 
Обрез охотничьего ружья «ИЖ-58» 
обнаружен и изъят в ходе личного 
обыска у гражданина 1965 г.р. В 
районе Центрального рынка на 
шоссе «Алаш» у гражданина 1981 
г.р. изъят обрез охотничьего ружья 

«ИЖ-58МА», - сказано в оператив-
ных данных департамента.   

По всем фактам возбуждены 
уголовные дела по ч. 2 ст. 287 УК 
РК «Незаконные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств». Нарушителям грозит 
наказание до двух лет лишения 
свободы. По словам личного со-
става, благодаря профессиональ-
ной слаженной совместной работе 
Департамента полиции и органов 
уголовно-исполнительной систе-
мы было не только раскрыто уже 
совершенное преступление, но и 
предотвращено совершение новых 
преступлений.  

Линара САКТАГАНОВА

ПОДРОБНОСТИ

ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ СОВМЕСТНЫМИ МЕРАМИ
фаКты незаКонного хранения оружия и боеприпасов в нур-
султане расКрыты с помощью сотрудниКов оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной системы.

ПРОБЛЕМЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
исполнение судебных аКтов представляет собой заКлючительную 
стадию граждансКого судопроизводства и определяет эффеКтивность 
правосудия, а таКже состояние правосознания в государстве. целью 
исполнительного производства является обеспечение реального 
восстановления нарушенных или оспариваемых прав или охраняемых 
заКоном интересов. поэтому вопросам исполнения и деятельности 
частных судебных исполнителей уделяется пристальное внимание со 
стороны государства и общества.



10 августа 2021 года, № 63 55urgazet@mail.ru ПРАВО
ПРОЦЕДУРЫ

Торкалы БЕКТУРСУНОВ,
председатель Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области

До 1 января 2023 года Специализиро-
ванные межрайонные суды по уголовным 
делам, Специализированные межрайон-
ные военные суды по уголовным делам 
(далее - суды) с участием присяжных 
заседателей рассматривают уголовные 
дела о преступлениях, за совершение 
которых уголовным законом предусмо-
трены смертная казнь или пожизненное 
лишение свободы. Но с 1 января 2023 
года судам с участием присяжных засе-
дателей станут подсудны дела об особо 
тяжких преступлениях, а также дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 125 
(п. 1) ч. 3), ст. 128 (п. 1) ч. 4), ст. 132 (ч. 
5), ст. 135 (п. 1) ч. 4), ст.ст. 160, 163, 164 
(ч. 2), ст.ст. 168, 380-1 (п. 6) ч. 2) УК, за 
исключением дел: об убийствах, совер-
шенных в условиях чрезвычайной ситу-
ации и в ходе массовых беспорядков; о 
преступлениях против мира и безопасно-
сти человечества, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства; 
о террористических и экстремистских 
преступлениях; воинских преступлениях, 
совершенных в военное время или бое-
вой обстановке, и преступлениях, совер-
шенных в составе преступной группы. 
То есть будет значительно расширена 
категория уголовных дел, которые будут 
рассматриваться с участием присяжных 
заседателей.

Одной из важных составляющих, 
влияющих на качество рассмотрения 
дел, является формирование коллегии 
присяжных заседателей. Оно предусма-
тривает ответственный подход к процес-
су их отбора, поскольку от этого зависит 
и качество отправления правосудия, и 

состоявшийся по делу приговор, так как 
одним из оснований к отмене судебного 
акта, выносимого таким судом, является 
формирование состава присяжных засе-
дателей.

В соответствии с Законом РК «О при-
сяжных заседателях» в целях обеспече-
ния участия граждан в процессе отбора 
присяжных заседателей местными ис-
полнительными органами ежегодно к 1 
декабря производится отбор кандида-
тов, составляются единые и запасные 
списки кандидатов в присяжные. При 
формировании коллегии присяжных 
заседателей основная проблема, с кото-
рой сталкивается суд, - это обеспечение 
явки кандидатов в присяжные засе-
датели. В целях разрешения данного 
вопроса судом проводился ряд меропри-
ятий, направленных на качественное 
формирование списков кандидатов в 
присяжные заседатели. 

Во первых, нужно разъяснить, кто 
такой присяжный заседатель.

Согласно Закону РК от 16 января 
2006 года «О присяжных заседателях» 
он определяется как гражданин Респу-
блики Казахстан, призванный к участию 
в рассмотрении судом уголовного дела в 
порядке, установленном законом, и при-
нявший присягу. А кандидат в присяж-
ные заседатели - гражданин Республики 
Казахстан, включенный в списки канди-
датов в присяжные заседатели для по-
следующего участия в процедуре отбора 
присяжных заседателей в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом РК. 

Для составления первичного списка 
кандидатов в присяжные заседатели 
местный исполнительный орган района 
(города областного значения) состав-
ляет в месячный срок со дня получения 
уведомления о количестве кандидатов 
в присяжные заседатели от района 
предварительный первичный список 
кандидатов в присяжные заседатели на 
основе списков избирателей соответ-
ствующего района (города областного 
значения) из числа постоянно прожи-
вающих в административно-территори-
альной единице граждан путем исклю-
чения из списков избирателей лиц, не 
соответствующих требованиям к кан-
дидатам в присяжные заседатели, уста-

новленным ст. 10 настоящего Закона. В 
течение семидневного срока с момента 
окончания составления предваритель-
ного первичного списка кандидатов в 
присяжные заседатели гражданам обе-
спечивается возможность ознакомиться 
в помещении местного исполнительного 
органа с предварительным первичным 
списком кандидатов в присяжные за-
седатели, рассматриваются заявления 
об ошибках и неточностях в списке и 
решаются вопросы о внесении в него 
соответствующих изменений. 

Действия местного исполнительного 
органа, нарушающие права граждан на 
участие в процедурах отбора для уча-

стия в уголовном судопроизводстве в 
качестве присяжного заседателя, могут 
быть обжалованы в суде в семидневный 
срок с момента окончания срока озна-
комления граждан с предварительным 
первичным списком кандидатов в при-
сяжные заседатели в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан. 

В списки кандидатов в присяжные 
заседатели не включается ряд лиц. 
Это, например, не достигшие к моменту 
составления списков возраста 25 лет; 
имеющие непогашенную либо неснятую 
судимость; признанные судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособ-
ными; судьи, прокуроры, следователи, 
адвокаты, государственные служащие 
и военнослужащие, а также работники 
правоохранительных органов и ряд 
других лиц. Какие-либо ограничения 
на включение граждан в списки кан-

дидатов по мотивам происхождения, 
социального, должностного и иму-
щественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к 
религии, убеждений, места жительства 
или по любым иным обстоятельствам не 
допускаются. 

Из списков кандидатов в присяжные 
заседатели исключаются по их письмен-
ному заявлению лица, не владеющие 
языком, на котором ведется судопроиз-
водство по уголовному делу; лица, не 
способные в силу своих физических или 
психических недостатков исполнять обя-
занности присяжных заседателей; лица 
старше 65 лет; священнослужители.

В необходимых случаях граждане 
вправе обращаться в местные испол-
нительные органы с заявлениями о не-
законном включении или невключении 
конкретных лиц в предварительные 
первичные или предварительные за-
пасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели либо исключении их из этих 
списков, а также допущенных неточно-
стях в данных о кандидатах в присяжные 
заседатели в порядке, установленном 
настоящим Законом. 

Граждане призываются к исполнению 
в суде обязанностей присяжных заседа-
телей не более одного раза в течение 
календарного года на все время рассмо-
трения уголовного дела. 

Каким образом производится оплата 
труда присяжного заседателя?

Присяжному заседателю уполно-
моченным государственным органом, 

осуществляющим материально-техниче-
ское и иное обеспечение деятельности 
областного и приравненного к нему 
суда, выплачивается по окончании рас-
смотрения конкретного дела, а в случае, 
если рассмотрение дела затягивается, 
ежемесячно за счет бюджетных средств 
вознаграждение в размере половины 
должностного оклада судьи районного 
суда и приравненного к нему суда (со 
стажем до года), но не менее среднего 
заработка присяжного заседателя по 
месту его основной работы пропорцио-
нально времени (количеству рабочих 
дней) присутствия в суде. 

Командировочные расходы возмеща-
ются кандидату в присяжные заседатели 
(присяжному заседателю) в порядке и 
размере, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан для работ-
ников государственных учреждений, 
содержащихся за счет средств республи-
канского бюджета. Время исполнения 
присяжным заседателем обязанностей 
в суде учитывается при исчислении 
трудового стажа. При исполнении обя-
занностей присяжного заседателя за ним 
сохраняется место основной работы. 

Как обеспечиваются гарантии неза-
висимости присяжного заседателя? 

На него в период осуществления 
обязанностей в суде распространяются 
гарантии независимости судей, уста-
новленные законами. Независимость 
присяжного заседателя при исполнении 
им обязанностей в суде обеспечивается: 
предусмотренной законом процедурой 
осуществления правосудия; запретом 
под угрозой ответственности чьего бы 
то ни было вмешательства в деятель-
ность присяжного заседателя по уча-
стию в осуществлении правосудия. При-
сяжный заседатель, члены его семьи и 
их имущество находятся под защитой 
государства. Орган, ведущий уголовный 
процесс, обязан принять необходимые 
меры по обеспечению безопасности 
присяжного заседателя, членов его 
семьи, сохранности принадлежащего 
им имущества. Лица, препятствующие 
присяжному заседателю исполнять 
обязанности, несут ответственность, 
установленную законами Республики 
Казахстан. 

Суд с участием присяжных заседате-
лей - особая форма судопроизводства. 
В ней участвуют представители обще-
ственности, сочетаются как интересы 
государственных институтов, так и пра-
вовые интересы и мнение народа, что на 
сегодня очень важно для казахстанского 
общества.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСЯЖНЫМ ЗАСЕДАТЕЛЕМ?
институт суда присяжных является важнейшим инструментом 
становления и развития демоКратии в государстве. в настоящее время на 
территории нашей страны данный институт успешно фунКционирует.

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

ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КОММЕНТАРИЙ

За первое полугодие 2021 года 
рассмотрено по ст. 127 КоАП 296 
дел, из них 28 прекращено. В со-
ответствии со ст. 27 Конституции 
Республики Казахстан брак и семья, 
материнство, отцовство и детство 
находятся под защитой государства. 
Вместе с тем забота о детях и их 
воспитание являются естественным 
правом и обязанностью родителей. 
Родители, воспитывающие ребенка, 
несут основную ответственность за 
обеспечение условий, необходимых 
для его физического, психиче-
ского, нравственного и духовного 
развития. Родители имеют преи-
мущественную обязанность на вос-
питание своих детей перед всеми 
другими лицами.

В силу ст. 70 Кодекса РК «О бра-
ке (супружестве) и семье» родители 
обязаны заботиться о здоровье сво-
их детей, воспитывать их, обеспе-
чить условия жизни, необходимые 
для физического, психического, 
нравственного и духовного раз-
вития детей, обязаны обеспечить 
получение детьми обязательного 
среднего образования.

Ст. 127 КоАП предусмотрена 
ответственность родителей и за-
конных представителей. Понятие 
законного представителя ребенка 
дано в п. 6) ст. 1 Закона РК «О 
правах ребенка» - родители, усы-
новители, (удочерители), опекун, 
попечитель, патронатный воспита-

тель, другие заменяющие их лица, 
осуществляющие в соответствии 
с законодательством Республики 
Казахстан заботу, образование, вос-
питание, защиту прав и интересов 
ребенка.

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 127 
КоАП ответственность предусмо-
трена за невыполнение без уважи-
тельных причин родителями или 
другими законными представите-
лями обязанностей по воспитанию 
и (или) образованию, защите прав 
и (или) интересов несовершенно-
летних детей, т.е. ответственность 
указанных лиц наступает при ненад-
лежащем исполнении ими обязанно-
стей не только по воспитанию, но и 

по обучению несовершеннолетних 
детей. Однако уполномоченными 
составлять протоколы должностны-
ми лицами зачастую вменяется ви-
новным лицам только неисполнение 
ими обязанностей по воспитанию 
детей, при этом в части обязанности 
привлекаемых к ответственности 
лиц по обучению детей не уста-
навливаются обстоятельства пра-
вонарушения. Следует указывать в 
протоколах об административном 
правонарушении сведения о том, 
что родители или другие законные 
представители не создают несо-

вершеннолетнему условия для его 
полноценного развития, защиты его 
имущественных и неимущественных 
прав и интересов, которое может 
быть выражено в отсутствии усло-
вий для нормального проживания 
и обучения ребенка, исходя из 
актов обследования его жилищных 
условий, в отсутствии надлежащего 
контроля со стороны родителей за 
поведением и образом жизни несо-
вершеннолетнего, способствующего 
совершению им правонарушений, 
уклонению от посещения занятий 
в школе, низкой успеваемости в 
освоении преподаваемых в школе 
предметов. 

Данные сведения о материаль-
но-бытовых условиях, успеваемо-
сти, посещаемости школы, поведе-
нии несовершеннолетнего в быту, 
общении его со сверстниками, пе-
дагогами, сведения, характеризую-
щие несовершеннолетнего, должны 

содержаться в материалах дела, 
которые при вынесении судебного 
акта подлежат юридической оценке, 
квалифицируя тем самым действия 
виновного лица, как неисполнение 
им обязанности по воспитанию и об-
разованию несовершеннолетнего. 
Содержание протоколов об админи-
стративных правонарушениях, со-
ставляемых должностными лицами 
уполномоченных органов, зачастую 
не соответствуют требованиям ст. 
803 КоАП, не раскрывается суще-
ство административного правонару-
шения, не обеспечивается полнота 

представляемых материалов дела. 
Диспозицией ч. 2 ст. 127 КоАП 

предусмотрена ответственность 
за действие, предусмотренное  
ч. 1 настоящей статьи, совершен-
ное повторно в течение года после 
наложения административного взы-
скания. 

К материалам дела об адми-
нистративном правонарушении, 
возбужденного по ч. 2 ст. 127 КоАП 
должна быть приобщена копия 
вступившего в законную силу по-
становления суда по ч. 1 ст. 127 
КоАП либо сведения из Комитета по 
правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры 
РК, подтверждающего факт повтор-
ного совершения правонарушения. 
При определении повторности суд 
исходит из положений общей части 
Кодекса о давности привлечения 
к административной ответствен-
ности, срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым ад-
министративному взысканию, пред-
усмотренных ст.ст. 61, 62 КоАП. Со 
дня вступления в законную силу 
постановления за предыдущие пра-
вонарушения ко дню совершения 
повторного правонарушения не 
должен истечь годичный срок.

Употребление несовершенно-
летними алкогольных напитков, 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а равно занятие ими 
бродяжничества, совершение де-
яния, содержащего признаки уго-
ловного или административного 
правонарушения, ответственность 
за которые предусмотрена ч. 3 ст. 
127 КоАП, являются следствием 
ненадлежащего выполнения или не-
выполнения родителями либо иным 
лицом, на которое возложены эти 
обязанности, своих обязанностей.

Воспитание несовершеннолет-
него - это непрерывный процесс 
воздействия на ребенка со стороны 
родителей или других законных 
представителей, а также работни-
ков государственных органов по 
привитию ему правил и норм пове-
дения, принятых в обществе и на-
правленных на его духовное, физи-
ческое, нравственное, психическое, 
культурное развитие и защиту от 
отрицательного влияния социаль-
ной среды. Хочется пожелать всем 
родителям беречь, ценить детей, 
отдать все возможное во благо их 
воспитания и счастливой жизни. 

Правильный по существу административный акт не 
может быть признан незаконным по одним лишь фор-
мальным основаниям. Незаконный административный 
акт может быть отменен полностью или в части. При 
отмене незаконного административного акта принима-
ется решение о юридических последствиях признания 
административного акта незаконным.

Административный акт может быть признан не-
действительным как с момента принятия такого акта, 
так и с момента признания его незаконным. Незакон-
ный обременяющий административный акт подлежит 
обязательной отмене. При отмене незаконного бла-
гоприятного административного акта принимается во 
внимание принцип охраны права на доверие участника 
административной процедуры.

Участник административной процедуры не вправе 
ссылаться на принцип охраны права на доверие в слу-
чаях, если:

- правовой акт, на основании которого был вынесен 
административный акт, признан неконституционным; 

- установлена заведомая недостоверность докумен-
та либо сведений, представленных участником админи-
стративных процедур;

- административный акт принят в результате со-
вершения участником административной процедуры 
противоправных действий, установленных вступивши-
ми в законную силу приговором или постановлением 
суда, постановлением прокурора, органа уголовного 
преследования, органа (должностного лица), уполно-
моченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях;

- административный акт затрагивает государствен-
ные или общественные интересы, безопасность госу-
дарства либо может привести к тяжким необратимым 
последствиям для жизни, здоровья людей.

Незаконный благоприятный административный акт 
подлежит отмене только в случаях, предусмотренных 
ч. 6 настоящей статьи. Вред, возникший в результате 
отмены незаконного благоприятного административного 
акта, подлежит возмещению участнику административ-
ной процедуры, право на доверие которого охраняется 
законами, по правилам гражданского законодательства 
Республики Казахстан.

Олжас ТОКСАНОВ,
главный специалист Кокшетауского городского суда

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ
наибольшее Количество дел об административных 
правонарушениях поступает в ювенальный суд и рассматривается 
по ст. 127 КодеКса рК (Коап) - «невыполнение обязанностей 
по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов 
несовершеннолетнего».

ОХРАНЯЯ ПРАВО 
НА ДОВЕРИЕ

в соответствии со ст. 84 административного 
процедурно-процессуального КодеКса 
нарушение заКонодательства республиКи 
Казахстан об административных процедурах 
является основанием для признания 
административного аКта незаКонным, 
если таКое нарушение привело либо могло 
привести К принятию неправильного 
административного аКта.
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СЕМЬЯ И БРАК

РЕКЛАМА
УТЕРЯ

3. ОФ «IZET», БИН 120140014601, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, поселок Терено-
зек, улица Казах, дом 70, тел. 87073684588.

4. ТОО «Astercom», БИН 180240022072, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Жилой массив Асыл-Арман, дом 3, тел. 87019513041.

8. ТОО «Табыс ММ»  сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  
г. Тараз,  Улбике Акына, 105.

10. ТОО «R Professional» (БИН  210640037003) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Атырауская обл., Индерский р-н, с. Курылыс, ул. Те-
гисбайулы, д. 2.

11. ТОО «Kaz Apple Food» (БИН 160940022222) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бухар Жырау, д. 75, кв. 87, телефон: 
87789010592.

12. ТОО «TNV-Compani_Limited», БИН  121240010030, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня публи-
кации по адресу: г. Нур-Султан, пр.Абая, 32.

13. ТОО «TOP FOODS», БИН 160540027144, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г.Аягоз, ул. Дуйсенова, д.102, кв. 13.

14. ТОО «Bosaga 2020»,  БИН 201040015676,   сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон  11а, дом 23, квартира  102. 

15. ТОО «Joy Art», (Джой Арт)  БИН 081140019090,   сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, переулок Бульварный, строение 
61/2.

17. ТОО «Коллекторское агентство «RVKA.KZ», БИН 190840027661, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Женіс, 79.

18. Кооператив собственников помещений (квартир) «ПРАКТИК», БИН 
010740007003, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Сул-
тан, ул. Малик Габдуллин, д. 3/1.

21. Общественное объединение «Польский молодежный Центр культуры 
Акмолинской области» (БИН 030740012445) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город 
Кокшетау, улица Акана-Серэ, дом 90.

22. КСК «РУСЛО» (БИН 030140004060) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Челюскина, 23/1.

23. ТОО «МБА-РЕС Компани» (БИН 150140004898) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.М.Горького, 
21.

24. ТОО «Тимур М» (БИН 180540001704) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева, 43.

25. ТОО «М-Вира» (БИН 010140008545) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Космическая, 21-25.

27. ТОО «АКЦИО», БИН 170640019293, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон 4, дом 5, кв. 4.

28. ТОО «Рах Мад и К», БИН 160340000258, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, Подстепновский сель-
ский округ, село Подстепное, улица Ленина, дом 1, кв. 2.

29. ТОО «Ломбард «Ақ Сара», БИН 170240026093, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский рай-
он, ул.Байтурсынова, д.70, кв.66, почтовый индекс 160050.

36. Сельский потребительский кооператив «Әділ», БИН 070740009942, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
Павлодарская область, Иртышский район, село Агашорын.

37. ТОО «AstykTrade», БИН 141240009328, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, Ул. Сулейменова, 45.

39. ТОО «Legist Group», БИН 170940036511, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, микрорайон 16, дом 9, кв.83, почтовый 
индекс 160000.

40. Потребительский кооператив «Нұрсал-2016», БИН 160440000253, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со  дня публикации объявления по адресу:  Костанайская обл., Джангельдин-
ский р-н, с. Торгай, ул. Мырзагалия Жангелова, д. 12.

41. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нұрсал-16», 
БИН 170340004412, cообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу:  Костанайская 
обл., Джангельдинский р-н, с. Торгай, ул. Мырзагалия Жангелова, д. 12.

42. ТОО «МЕДИНВЕСТ-LTD», БИН 060140024704, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:  Костанайская область, г.  Лисаковск, ул. 13, д. 37.

43. ТОО «MaMika», БИН 150740018413, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу:  Костанайская область, г.  Тобыл, ул. Красноармейская, д.30/3,  
кв. 5, тел. 87082580910.

44. Общественное объединение «Совет по социально-экономическому 
развитию села Федоровка, Федоровского района Костанайской области», 
БИН 110440012149, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл., Федоровский р-н, с. Федоровка, ул. Победы, 5.

45. ТОО «Сабыр 2020», БИН 200940027362, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Сарканский район, село  Кой-
лык, ул. Ш. Уалиханова, дом 111.

46. ТОО «КАТЛОГИСТИК», БИН 150840012913, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:   Алматинская область,  Панфиловский район, г. Жар-
кент, ул. 50 лет  Победы, 95.

47. ТОО «КапиталГарант», БИН 130140022595, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:   Алматинская область,  г.Талдыкорган, микрорайон 
Каратал, дом 20, кв. 55.

48. ТОО «ALPAMYS FIGHT», БИН 210640008317, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу:   Алматинская область,   город Талдыкорган, 
улица Ю. Гагарина, дом 132.

65. ТОО «КАЗАХСТАН-ТРАЙД» (БИН 080340002000) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, г.Атбасар, 
ул. пос. Машинистов, д. 70 а.

66. ТОО «ZEFIR TRADE» (БИН 180740016115) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Гоголя, сооружение  86.

67. ОО «Ассоциация независимых работников медицины «Шығыс» 
(БИН 111140017538) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра, д. 87/2.

68. ТОО «ЕНБЕК-ИШИМ» (БИН 190540031524) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Жаксынский р-он, Ишимский с/о,  
с.Ишимское, ул. Брали Нуртазина, стр. 2.

69. ТОО «АГРО-БМ» (БИН 170940028243) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Акмолинская обл., Сандыктауский р-он, Балкашинский с/о,  
с.Балкашино, ул. Шубартау, стр. 95.

70. ТОО «Батыс-ГлавСнаб» (БИН 210540013390) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана,  
ул. Н.Шайкенова, д. 13А, кв. 34.

71. ТОО «Kol-Auto-Trade-In-2021» (БИН 201140028196) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, пр. 
Санкибай Батыра, зд. 26/7.

107. Частный Фонд «Благотворительный Фонд «Қошқарата», БИН 
041140017959, сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования обьявления по адресу: г.Алматы, 
Медеуский район, ул.Жангельдина, д.30/26, кв. 1. Тел. 87017406675.

108. Товарищество с ограниченной ответственностью «REMIS Group» 
(Ремис Групп), БИН  131040025846, сообщает о своей ликвидации.  Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Нурсултан, район Алматы, ул.Ш.Кудайбердыулы, 36/2, кв.272. 
Тел.  +77472333520.    

109. ТОО «Сервис групп. кз», БИН 191240009169 (Казахстан г.Алматы, 
мкр.2, д.55 Б, индекс 050000), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, мкр.Баянауыл, 57 А, ТЦ «Карсити», 4 ярус, 2 ряд, 64 
бутик. Тел. 87059770078.

110. Товарищество с ограниченной ответственностью «Обменный пункт 
Монета», БИН  030740013854,  сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, д.194, 
кв.24. Тел.  + 7 701 035 32 73.

111. ТОО «Regal Globe Service», БИН  091140004609 (Казахстан, г.Алма-
ты, бульвар Бухар Жырау, д.42, кв.(офис) 19, индекс 050000), сообщает  о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, мкр.Баянауыл, 57 А, ТЦ 
«Карсити», 4 ярус, 2 ряд, 64 бутик. Тел. 87059770078.

117. ТОО «ДЭЛИРЭН» уведомляет  о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Уалиханова, дом 197А, оф. 7.  

119. ТОО «Сантек НС», БИН 020340000261, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.  

120. Представительство «Эбботт Продактс ДжиЭмБиЭйч» в Республике 
Казахстан, БИН 000242005058, сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Достык, д. 117/6, тел.:  
+7 701 100 0814.

125. ТОО «Resell (Рисэл)», БИН 100540003904, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу:  г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 68. 

127. ТОО «Savory», БИН  140140001504, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 42, корп. 15/3В.

130. ТОО «АвтоАукцион Сервис», БИН 200940008663, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу:  г. Алматы, ул. Катаева, 156.  

104. Утерян договор имущественного найма(аренды)жилого помещения 
(квартиры) по Программе развития регионов до 2020 г.  №103 от 28.06.2015 
года по адресу: г.Астана, район Сарыарка, ул.С 189, д.5, кв.60. Прошу при 
нахождении договора обратиться по тел. 87076096586.

115. Утерянные Договор купли-продажи, зарегистрировано в Реестре за 
№ 4038, уведомление о государственной регистрации 27.09.2017 г. 12.40  
№ 17-2000-60865 техпаспорт, считать недействительными.

121.  Документы Госакт АН № 0338827 с КН 21-324-052-1011 и техниче-
ские паспорта (Ф-2) КН 21:319:000:000:18/1/ с Литерами Ж, З, П, Д, Б, М, Е, 
О, К, А, Н, И, В считать недействительными.

ЛИКВИДАЦИЯ

Что отличает семейную от других 
видов медиации – коммерческой, вну-
триорганизационной, криминальной, 
военной и т.д.? Прежде всего, надо 
отметить, что во всех видах медиации 
присутствуют две составляющие – эмо-
циональная и предметная. И именно 
этим медиация отличается от судебного 
процесса, который основное внимание 
уделяет предмету конфликта, и от пси-
хотерапии, которая разбирает больше 
эмоциональный аспект. Медиация при-
знает эмоции и позволяет сторонам их 
выражать. Более того, без выхода опре-
деленного количества накопившихся 
друг к другу претензий и обид сторонам 
крайне сложно искать взаимоприемле-
мый выход из ситуации.

Например, в процессе медиации, 
которая длилась около шести часов, 
стороны около пяти часов выясняли 
отношения и, прояснив их для себя, за 
оставшийся час нашли решение выхода 
из ситуации, которым оба участника 
конфликта остались довольны. Так вот, 
в семейной медиации процент эмоцио-
нальной составляющей достаточно 
высок. И поэтому особенно важно соблю-
дать баланс - признавая эмоции сторон и 

работая с ними, не оставлять последним 
шансов завладеть полностью ситуацией 
и не забывать о предмете конфликта и 
поиске решений выхода из него.

А что еще отличает процедуру семей-
ной медиации от обычного процесса раз-
вода в суде? Очень важным преимуще-
ством медиации является тот факт, что 
стороны сами ищут решение по всему 
комплексу проблем, т.к. несмотря на то, 
что супружеские отношения между ними 
прерваны, родительские обязанности у 
партнеров, как правило, остаются. Мир-
ные договоренности по всем вопросам 
играют решающую роль: как запомнит 
ребенок процесс развода - как войну или 
как цивилизованный процесс?

Вот только некоторые из вопросов, 
которые родители обсуждают в про-
цессе семейной медиации и по которым 
ищут решение, которое бы устраивало 
обе стороны: информация о процессе 
обучения детей; медицинская информа-
ция о состоянии их здоровья; как будет 
происходить общение родителей друг с 
другом, каждого из родителей с ребен-
ком; ежедневное расписание; особые 
дни и праздники; отдых на каникулах; 
контакт с родственниками разведенных 

родителей; подарки, одежда, карманные 
расходы; дисциплина и правила внутрен-
него распорядка и т.д., и т.п.

После более чем 40-летней миро-
вой практики семейной медиации при 

бракоразводных процессах сложился 
определенный порядок рассмотрения 
проблемных вопросов.  Сначала всегда 
обсуждаются вопросы воспитания детей, 
затем раздел имущества, финансовая 
поддержка и другие вопросы.      

Несмотря на то что в медиации сто-
роны конфликта сами контролируют 
процесс и определяют приоритетные 

для себя вопросы к обсуждению, меди-
атор обязан уточнить у них, достигли 
ли они соглашения по тем или иным 
вопросам, является ли данное решение 
приемлемым для обеих сторон и ре-

ально ли его исполнение. Так как ино-
гда случаются ситуации, что стороны 
заявляют о том, что по тем или иным 
вопросам согласие есть, а в процессе 
медиации становится понятным, что 
одну из сторон это абсолютно не устра-
ивает. Например, участники медиации 
заявили, что не могут договориться о 
разделе имущества и судятся уже более 

трех лет, но по воспитанию детей у них 
нет разногласий. В процессе медиации 
стало очевидно, что именно проблема 
разных взглядов в вопросах воспитания 
была одной из определяющих в кон-
фликте.

Перейдем к статистике. Более 85 
процентов проведенных медиаций за-
канчиваются подписанием мировых 
соглашений. Но и в тех 15 процентах 
медиаций, в которых не достигнуты 
взаимоприемлемые договоренности, 
стороны остаются довольны самим фак-
том участия в процессе. По словам таких 
участников, несмотря на то что они не 
договорились, они стали гораздо лучше 
понимать друг друга, у них впервые была 
возможность в спокойной атмосфере 
взглянуть на свой конфликт.

Традиционно называют четыре ос-
новные преимущества медиации в уре-
гулировании конфликтов: экономия 
средств, экономия времени, возможность 
сторонам самостоятельно найти взаи-
моприемлемое решение и возможность 
участников контролировать ход процес-
са медиации. Но есть еще один важный 
аспект в медиации - это ее гибкость, 
которая проявляется на всех этапах 
процесса – от первого телефонного 
звонка в Центр медиации до подписания 
мирового соглашения.  Это, как и все 
вышеприведенное в статье, вы можете 
проверить, обратившись в Центр медиа-
ции. Надеемся, что вы, как и мы, станете 
сторонником мнения, что развод может 
быть и мирным, и справедливым.

Алма ХАМЗИНА,
главный специалист 

Специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних 

Акмолинской области

МОЖЕТ ЛИ РАЗВОД БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМ?
медиация - это процесс урегулирования спора между двумя 
КонфлиКтующими сторонами с участием третьей, нейтральной стороны. 
являясь альтернативой судебной процедуре и другим силовым способам 
разбирательства, медиация обладает целым рядом преимуществ, самым 
главным из Которых является то, что разрешение спора достигается путем 
принятия сторонами решения на добровольной и равноправной основе, 
одинаКово устраивающего все заинтересованные стороны таК, чтобы 
интересы всех участниКов спора могли бы быть удовлетворены.
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105. КГУ «Никитинская  начальная школа  отдела образования Мендыкаринского 
района» Управления образования акимата Костанайской обл., БИН 020240004558, 
юридический адрес: Костанайская обл., Мендыкаринский район, Сосновский сель-
ский округ, с.Никитинка, ул.Центральная, ст-е 20, в соответствии со статьями 49, 
50 Гражданского кодекса Республики Казахстан и постановления акимата Коста-
найской обл. от 26 июля 2021 г. № 343 сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух  месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
с.Никитинка,ул.Центральная, ст-е 20. Тел.  87053289135.

106. КГУ «Балыктинская  начальная школа  отдела образования Мендыкаринского рай-
она» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 020240004568, юриди-
ческий адрес: Костанайская область, Мендыкаринский район, Краснопресненский сель-
ский округ, село Балыкты.ю ул. И. Алтынсарина, дом№ 18, в соответствии со статьями 49, 
50 Гражданского кодекса Республики Казахстан и постановления акимата Костанайской 
обл. от 26 июля 2021 года № 342 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская область, 
Мендыкаринский район, Краснопресненский сельский округ, с.Балыкты, ул. И.Алтынса-
рина, дом № 18. Тел. 87479045654.

26. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарище-
ства о  включении дополнительного вопроса в повестку предстоящего внеочередного об-
щего собрания участников, которое состоится 14  сентября 2021 года в 11.00 часов по 
адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, с. Верх-Уба, ул. Мира, д. 2А (здание Дома 
культуры).

Вопрос, включаемый дополнительно в повестку: 
1) О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее - «Банк») дополнительного 

соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии (далее - «Соглашение»), 
заключенному между Банком и ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее совместно именуемые - 
«Должник»), в связи с изменением условий финансирования, с включением ТОО «Секи-
совка» (далее - Товарищество)  в качестве созаемщика в Соглашение на условиях полной 
солидарной ответственности по кредитной линии, предоставленной по Соглашению.

2) О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее - 
«Банк») и внесудебную реализацию имущества в связи с включением созаемщика ТОО 
Секисовка в Соглашение о предоставлении кредитной линии (далее - «Соглашение»), за-
ключенному между Банком, ТОО Защита УБА.

3) О наделении полномочиями  лиц на осуществление всех необходимых действий от 
имени Товарищества.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

БАНКРОТСТВО

63. Открылось наследство после смерти Таут Людмилы Валентиновны, 
умершей 8 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу А.С. Бе-
кишбаеву, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом 146/4, тел. 41-37-73, сроком до 
8 января 2022 года.

64. Открылось наследство после смерти Таут Виктора Александровича, 
умершего 18 июня 2013 года. Наследникам обращаться к нотариусу А.С. Бе-
кишбаеву, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом 146/4, тел. 41-37-73, в течение 
месяца со дня выхода объявления.

72. Открылось наследство после смерти Куртина Романа Сергеевича, 
умершего 25.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул.Уалиханова, 13, оф.43. Тел.  87272730091.

73. Открылось наследство после смерти Красмик Артура Викторовича, 
умершего 01.06.2021 г. Наследникам обращаться в срок до 01.12.2021 г. к но-
тариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел. 87272622086.

74. Открылось наследство после смерти Логуновой Нины Васильевны, 
умершей 15.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Г.Т.: г. Алматы,  ул. Наурызбай батыра, дом 58, 1 этаж, 1 подьезд. Тел. 
8(727) 279 07 23. 

75. Открылось наследственное дело после смерти гр.Мейрамовой Кулсум, 
умершей 12.03.2021г. Наследникам обращаться  к нотариусу г. Балабиевой 
А.А.: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 46, угол пр.Жибек Жолы, 115/117,  
1 этаж, офис 103/1. Тел.  87079434455, 87782001944, 87772317879.

76. Открылось наследство после смерти гр. Бургибаева Сатыбалды Ну-
кеновича, умершего 04.07.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. 
Жумадуллаевой С.А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул.Малай батыра, без номера. Тел.  87277624614, 87051019668.

77. Открылось наследство после смерти Шейкина  Сергея Владимирови-
ча, умершего 11.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С. : г. Алматы, ул.Уалиханова, 13, оф.43. Тел. 8 (727) 273 00 91.

78. Открылось наследство после смерти: гр.Буховец Елена Владимиров-
на, умерла 14.07.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87017140719.

79. Открылось наследство после смерти: гр.Амраева Зяткыз Заировна, 
умерла  04.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87017140719.

80. Открылось наследство после смерти: гр.Выходцев Олег Викторович, 
умер  17.06.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87017140719.

81. Открылось наследство после смерти: гр. Подкорытова Наталья Несте-
ровна, умерла  08.05.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдраши-
тову Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87017140719.

82. Открылось наследство после смерти: Досмаганбетов Сагатбек Альна-
сирович, умер 19.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
еву А.Т.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 163А, н.п. 326. Тел.  87026395509.

83. Открылось наследство после смерти Горшенина Олега Ивановича, 
умершего  18.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
Абыз, 31. Тел.  8 701 182 99 80.

84. Открылось наследство после смерти Хорева Вячеслава Юрьевича, 
умершего  31.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
Абыз, 31. Тел.  8 701 182 99 80.

85. Открылось наследство после смерти Дрофеева Геннадия Васильевича, 
умершего  24.03.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
Абыз, 31. Тел.  8 701 182 99 80.

86. Открылось наследство после смерти Кузюба Ивана Дмитриевича, 
умершего  29.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
Абыз, 31. Тел.  8 701 182 99 80.

87. Открылось наследство после смерти Клычковой Назии Насординов-
ны, умершей  29.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
Абыз, 31. Тел.  8 701 182 99 80.

88. Открылось наследство после смерти Надырова Аркина Туглуковича, 
умершего  26.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
Абыз, 31. Тел.  8 701 182 99 80.

89. Открылось наследственное дело после смерти Покатиловой Людми-
лы Федоровны, умершей 11.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ази Жанне: г.Алматы, ул.Молдагуловой, 32, оф.127. Тел.  8(727) 273 25 15.

90. Открылось наследственное дело после смерти: Попов Николай Еме-
льянович, умер 15.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нота-
риального округа Касымовой М.М.: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д. 76, тел. 87770251555.

91. Открылось наследство после смерти Бреусовой Ирины Васильевны, 
умершей 11.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Г.Т.: г. Алматы,  ул. Наурызбай батыра, дом 58, 1 этаж, 1 подьезд. Тел. 
8(727) 279 07 23. 

92. Открылось наследство после смерти гр.Воронковой Марии Никитич-
ны, умершей 30.03.2015 г. Просьба наследникам обратиться до 16.08.2021 г. к 
нотариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, дом 3А, офис 4. Тел. 87014205657.

93. Открылось наследственное дело после смерти Труновой Ольги Григо-
рьевны, умершей 20.03.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

94. Открылось наследство после смерти  Утегенова Айдархана Ажигалие-
вича, умершего  30.05.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Куантаева 
Р.М.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 37. Тел.   87071030160.

95. Открылось наследство после смерти Субботина Василия Евгеньевича, 
умершего 06.04.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову 
П.: г.Алматы, мкр. Аксай 4, дом 70А. Тел.  нотариуса +77019898551.

96. Открылось наследство после смерти гр. Мазур Валерия Владимирови-
ча, умершего 11.02.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Конуспае-
вой Э.Е.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.128, офис 2. Тел.  + 7 777 231 33 00.

97. После смерти Парфёнова Рафаэля Михайловича, умершего  
30.03.2021г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наслед-
никам обращаться: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел.  87058770013.

9. ТОО «КОНСТРАКШН М.М.» (БИН 150540023710) уведомляет своих 
кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала до 
100 000 (ста тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, город Ал-
маты, пр.Аль-Фараби, 19, н.п.7, БЦ «Нурлы тау», блок 2Б, оф.902, телефон:  
+7 727 3110111.

16. ТОО «Dental Milling Center», БИН 181040008391, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Бауыржан Мо-
мышұлы, 2А, НП 10а.

19. ТОО «Verny Retail Management» (БИН 110740001520) уведомляет об 
уменьшении своего уставного капитала. Все претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 050000, 
город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 100/4.

20. ТОО «QSR» (БИН 110640022629), уведомляет об уменьшении своего 
уставного капитала. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, 050000, город Алматы, Меде-
уский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 100/4.

38. Единственным участником ТОО «ОТРАР-НУР плюс» принято ре-
шение: уменьшить уставной капитал ТОО «ОТРАР-НУР плюс», БИН 
060540010005, с 37 409 145 тенге до 110 000 тенге с 4 августа 2021 г.

102. Производственный кооператив «ДИНАРА», БИН 960440001546,  уве-
домляет о своей реорганизации путем преобразования в Товарищество с 
ограниченной ответственностью. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 040316, Алматинская область, 
Балхашский район, село Миялы,  улица А.Қасымбекова, дом 20А.

103. Коммунальное государственное предприятия на праве хозяйствен-
ного ведения «Таза мекен», БИН 161140002281, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Жамбылская область, Жамбылский рай-
он, c.Аса, Абай, №123.

112. 02.08.2021 года судьей специализированного межрайонного эконо-
мического суда Кызылординской области Бекмамбетовым Г.Б. возбуждено 
гражданское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Нұрай-Ақжол РГ» (БИН 
070640006230).

113. Товарищество с ограниченной ответственностью «Арктик Групп 
Интернешнл», БИН  980540001335, сообщает  об уменьшении уставного 
капитала до 100-месячного расчетного показателя (МРП).  Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца   со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, пр.Студенттер, дом 52, почтовый 
индекс 060000.

114. Печать частного нотариуса на имя Тюлюбаевой Айнуры Курманку-
ловны (ГСЛ № 0000678), выдана Комитетом по организации правовой по-
мощи и оказанию юридических услуг населению Министерства Юстиции 
Республики Казахстан 06.12.2006 г., считать недействительной.

116. ТОО «Феденёв и К», БИН 180140007471, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 5000000 тенге и перерегистрации ТОО с изменением 
состава учредителей. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, 
поселок Первомайский, село Барашки, ул. Абая, д. 26.

122. ТОО «West Alliance Procurement» (Вест Альянс Прокьюрмент)», БИН 
140840024678, сообщает об уменьшении уставного капитала до 74 810 000 
(семьдесят четыре миллиона восемьсот десять тысяч) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, 090000, г. Уральск, 
ул. Григорий Потанин, строение 14.

124. ТОО «Arkhat Group»  уведомляет о реорганизации путем присое-
динения к ТОО «ADK Concrete». Претензии принимаются в течение двух 
месяцев с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 040416, 
Республика Казахстан,    Алматинская область, Енбекшиказахский район,  
с. Ащыбұлақ, ул. Ә. Қалиев, д. 19А.

128. Решением СМЭС г. Алматы от 22.06.2021 г. в отношении ТОО «NET-
company ONE», БИН 060 840 008 163, адрес: г. Алматы, ул. Лескова, 3, при-
менена процедура реабилитации.

98. Открылось наследство после смерти Ескожа Конакбай Калыпбекулы, 
дата рождения 01 марта 1955 года, дата смерти 04 марта 2021 год. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Асылбековой Ж.А.: г.Алматы, ул.Маркова, 42. 
Тел. 87014322064.

99. Открылось наследство после смерти Шабденова Амирхана Базар-
хановича, умершего 17 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Базарбаевой А.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, дом 149, оф.78. Тел.  
8 727 253 69 25.

100. Открылось наследство после смерти: Павлушина Галина Ильинична, 
умерла 08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимовой А.М.: 
г.Алматы, мкр.Аксай-3, д.8, пом.22. Тел. 8 707 103 88 68.

101. Открылось наследство после смерти: Шумейко Григорий Дмитрие-
вич, умер 08.02.2021. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 8 777 216 71 49.

118. Открыто наследство  после смерти гр. Кузнецовой Татьяны Михай-
ловны, умершей 28 июля 2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусканову И.Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. № 74, оф. №11а. Тел.  
8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

126. Открылось наследство поле смерти Диркс Виктора Генриховича, 
умершего 19.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Ку-
антаевой Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 37, офис 8.

129. Открылось наследство поле смерти гр. Хусаинова Тамерлана Эркено-
вича, умершего 30.04.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Канадано-
вой Гульнар Ергалиевне по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 145.

5. Открылось наследство после смерти гр.Сарсембаева Бердыхана Байго-
нусовича, умершего 12.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
г.Алматы Жумасаевой  Р.С. по адресу: г .Алматы, пр.Назарбаева, дом 248, 
офис 251, этаж 5.

6. Открылось наследство после смерти гр. Кулагина Алексея Григорьеви-
ча, умершего 18.02.2021г., Наследникам обращаться к нотариусу Щегловой 
Ларисе Борисовне по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, 3 мкр-н, 
д. 16А. Тел. 87164562720.

7. Открылось наследство после смерти гр. Аблова Вячеслава Петровича, 
умершего 26 июня 2021 года. Наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш. О. по адресу: город 
Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 727 3799850.

30. Открылось наследство после смерти гр. Мухамеджановой Балтабике 
Дюсебаевны, умершей 10 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Смаковой М.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гагарина, 236 Б.

31. Открылось наследство после смерти гр. Мухамеджановой Балжан 
Сембаевны, умершей 05 июля  2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Смаковой М.Т. по адресу: г. Алматы, ул.Гагарина, 236 Б.

32. Открылось наследство после смерти гр. Спесивцева Валерия Иосифо-
вича, умершего 08 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кари-
баевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

33. Открылось наследство после смерти гр. Котикова Валентина Иванови-
ча, умершего 21 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибае-
вой Н.Х по адресу: г.Алматы, ул. Маркова, 53.

34. Открылось наследство после смерти гр. Тилемисова Бакыта Даукено-
вича, умершего 02 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Адыл-
хановой А.А. по адресу: г.Алматы, ул. А.Кекилбайулы, 34, оф. 1-06.

35. Открылось наследство после смерти гр. Анискина Владимира Ивано-
вича, умершего 27 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибжановой Г.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34, уг.ул.Оренбургская.

49. Открылось наследство после смерти гр. Бектасова Абая Бегалиевича, 
умершего 23 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Унайбае-
вой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2.

50. Открылось наследство после смерти гр. Имирова Исмаила, умершего 
21 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. 
по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

51. Открылось наследство после смерти гр. Тасеменова Жаханбая Туле-
баевича, умершего 21 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

52. Открылось наследство после смерти гр. Мамишева Мухтара Ибдими-
новича, умершего 11 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Еле-
уовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

53. Открылось наследство после смерти гр. Утешова Хасидоллы Каирса-
паевича, умершего 04 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
зембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

54. Открылось наследство после смерти гр. Илькевич Татьяны Дмитриев-
ны, умершей 05 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агае-
вой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

55. Открылось наследство после смерти гр. Алексеевой Галины Петров-
ны, умершей 10 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой 
А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

56. Открылось наследство после смерти гр. Мансуровой Валентины Ми-
хайловны, умершей 11 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Би-
жановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3, тел. 3094149.

57. Открылось наследство после смерти гр. Алмагамбетовой Базаргуль, 
02.03.1943г.р., умершей 30 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Қызыловой Ә.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф. 1/3.

58. Открылось наследство после смерти гр. Қасымбек Манат Нурлы-
байұлы, умершего 15 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, Н.П-6, тел. 
87017694280.

59. Открылось наследство после смерти гр. Тищенковой Надежды Андре-
евны, умершей 27 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черно-
вой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17 а.

60. Открылось наследство после смерти гр. Тайжанова Абая Сеитовича, 
умершего 24 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой 
С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Ахан Серы, д.2/4.

61. Открылось наследство после смерти гр.Есиркепова Кемелхана, умер-
шего 25 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажино-
вой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

62. Открылось наследство после смерти Таут Игоря Викторовича, умер-
шего 23 сентября 2006 года. Наследникам обращаться к нотариусу А.С. 
Бекишбаеву,  г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом 146/4, телефон 41-37-73, в 
течение месяца со дня выхода объявления.

Алматинская городская коллегия адвокатов выражает глубокое 
соболезнование семье, родным и близким в связи с утратой - кончиной 
адвоката Розенцвайг Александра Владимировича

РАЗНОЕ

НАСЛЕДСТВО

2. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султан от 02.08.2021 г. возбужденно производство по делу о ба-
кротстве ТОО «Dozor-security» (дозор-секюрити), БИН 060640010782.
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В МИРЕ

ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСА
аКадемиК ран, диреКтор нии эпидемиологии и миКробиологии 
имени пастера арег тотолян назвал причины невосприимчивости 
неКоторых людей К Коронавирусу. об этом сообщают «известия».

По его словам, повышенную защиту имеют люди с высоким уров-
нем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови 
и носители некоторых генетических маркеров. Существует также и 
другие факторы, однако по ним исследования только начинаются. 
Тотолян отметил, что первым защитным фактором является уровень 
местной защиты. Коронавирусная инфекция проникает в организм по 
верхним дыхательным путям, и если в организме высокий уровень ин-
терферона альфа, то риск заражения снижается. Интерферон альфа 
- это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками им-
мунной системы, она обладает прямым противовирусным действием.

Второй фактор - генетические маркеры, которые кодируют им-
мунный ответ у человека. Кроме того, высокий уровень лимфоцитов 
говорит о том, что у человека меньше шансов заразиться, а если 
это и происходит, меньше риски того, что болезнь будет протекать 
в тяжелой форме.

НОВИНКА В АВТОМИРЕ
Компания Mercedes-Benz в сентябре 2021 года представит на 
международном автосалоне в мюнхене (германия) новый 
элеКтричесКий седан eQe.

Серийный седан будет построен на базе платформы MEA, раз-
работанной специально для электрокаров. Автомобиль оснастят 
электрической силовой установкой суммарной мощностью 400 л.с. На 
одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 1,2 тыс. км. 
Новинка получит просторный салон, большой багажник, а также регу-
лируемую по высоте подвеску, благодаря которой дорожный просвет 
будет меняться в зависимости от дорожных условий. Производство 
модели наладят в Китае в 2022 году. На рынке электрический седан 
Mercedes-Benz EQE составит конкуренцию модели Tesla Model S.

ПРИЗНАНИЕ СЕРТИФИКАТОВ
евроКомиссия признала элеКтронные цифровые сертифиКаты 
ваКцинации сан-марино. в этой стране, в частности, широКо 
используется российсКая ваКцина «спутниК V». аналогичное 
решение принято в отношении ватиКана.

В заявлении ЕК отмечается, что решение об эквивалентности 
ковид-сертификатов Евросоюза и двух не входящих в ЕС государств 
было принято 2 августа. Теперь владельцы сертификатов смогут 
использовать документы на тех же условиях, что и владельцы сер-
тификатов ЕС. В апреле этого года сообщалось, что в Сан-Марино 
за несколько дней удалось полностью справиться с волной коро-
навируса. В этом европейскому крошечному государству помогла 
российская вакцина.

НЕОЖИДАННАЯ ПАТОЛОГИЯ 
врачи из лиссабонсКой больницы святой марии обнаружили у 
молодой матери неожиданную патологию - через два дня после родов 
у нее появилась грудь в подмышКе. об этом случае медиКи написали 
статью, опублиКованную в new england journal of Medicine.

Роженица пожаловалась врачам на боль в правой подмышке. Ме-
дики осмотрели пациентку и обнаружили в указанном месте круглое 
образование, из которого сочилась белая жидкость. Оказалось, что 
это не что иное, как грудное молоко.

По словам врачей, молочные железы имеют отростки, уходящие 
в подмышечную впадину. У небольшого процента женщин они так 
развиты, что в процессе кормления могут работать, как остальная 
грудь. Если при этом не сформирован дополнительный сосок, жен-
щина может попросту не знать об этом, пока не родит ребенка. 
Медики обследовали дополнительную молочную железу - никаких 
опасных изменений там не оказалось.

СЕСТРА ЖИЛА ПО СОСЕДСТВУ 
женщина из английсКого города портсмут, графство гэмпшир, 
узнала, что сестра, Которую она исКала много лет, живет по 
соседству. об этом сообщает daily Mirror.

57-летнюю Бекки Роудс удочерили во младенчестве, так как 
ее биологическая мать имела серьезные проблемы со здоровьем 
и боялась, что не сможет нормально воспитать ребенка. Приемная 
мать еще в детстве рассказала девочке, что у нее есть сестра. «Мы 
с мамой искали ее много лет. В социальной службе нашлись только 
мои документы, но про Кейт нам ничего не удалось узнать», - вспо-
минает Роудс. Кейт Браун родилась через три года после Роудс у 
той же женщины, и мать снова отказалась от ребенка, ссылаясь на 
слабое здоровье. В приемной семье девочке не рассказали о сестре, 
зато она очень сдружилась со сводным братом Джоном Ньюхэмом. 
Однако позже приемные родители отказались от него из-за «тяже-
лого характера» мальчика.

Повзрослев, Браун решила найти брата и только в процессе этих 
поисков узнала, что у нее есть еще и родная сестра по имени Бекки. 
Это произошло после того, как британке удалось ознакомиться с 
документами на свое удочерение. В итоге Браун смогла разыскать и 
Джона, и Бекки. Более того, оказалось, что на протяжении десяти-
летий сестры жили в Портсмуте, менее чем в пяти километрах друг 
от друга. Нашедшие друг друга родственники дружат семьями.

По материалам информагентств

ПРОДУКТЫ ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ
рацион питания человеКа имеет большое значение для профилаКтиКи 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. врачи назвали самые 
полезные продуКты.

Фолиевая кислота является полезным для кровеносных сосудов 
веществом. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на 
рекомендации медицинских специалистов. Как утверждают врачи, 
источником фолатов являются капуста, бобовые, зеленый лук, мор-
ковь и томаты. Не менее полезным для сосудов является магний. Он 
не только участвует в большом количестве биохимических процессов 
в организме, но и поддерживает работу мышц и нервной системы. 
Магний содержится в листовых овощах и цельнозерновых продуктах.

Наконец, полезным считается соединение под названием ко-
энзим Q10, содержащееся в мясе птицы, говядине и жирной рыбе. 
Данное вещество способствует улучшению состояния артерий, очи-
щая их от жировых отложений. Капусту рекомендуют употреблять и 
для профилактики остеопороза. Это связано с высоким содержанием 
магния, необходимого для активного развития костей у детей.

в этом году общественное объединение «ассоциация женщин с 
инвалидностью «шыраК» отмечает свое 20-летие. миссией этой 
неправительственной организации является защита прав и интересов женщин 
с инвалидностью и содействие созданию в Казахстане общества равных 
возможностей для всех граждан страны. 

Ассоциация «Шырак» была основана 4 
декабря 2001 года по инициативе десяти 
женщин с нарушением опорно-двигательных 
функций, одна из них - Ляззат Калтаева, 
которая является ее бессменным руководи-
телем. Ее история заслуживает отдельного 
разговора. В семилетнем возрасте она по-
лучила серьезную травму позвоночника, 
но оказавшись прикованной навсегда к 
коляске, благодаря поддержке родных 
успешно окончила школу, высшие учебные 
заведения, сделала карьеру, занимается 
общественной деятельностью.

- Из-за того, что в семье мне никогда не 
прививалась мысль - сиди дома, мы все за 
тебя сделаем, моя жизнь сложилась, как мои 
родители и планировали изначально. Сестры 
выучились, и я тоже окончила два вуза, - го-
ворит Ляззат. - А раз получила образование, 
следовательно, должна работать. Женщины 
садятся за руль, а я чем хуже? Выходят 
замуж - и я тоже создала семью. И теперь 
уже муж стал моим «локомотивом». Когда 
я иногда жалуюсь (не хочется, например, 
утром тащиться на работу), он говорит: «А 
ты что, мечтаешь сидеть дома? И это притом, 
что я делаю все, чтобы ты двигалась и реа-
лизовывала себя?!».

В 2006 году Ляззат возглавила объе-
динение юридических лиц «Ассоциация 
организаций инвалидов города Алматы» и 
стала членом Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте Республики Ка-
захстан, а в 2016-м ее избрали депутатом 
Алматинского городского маслихата. А еще 
она является председателем правления Цен-
трально-Азиатского форума людей с инва-
лидностью. При этом Ляззат Молдабековна 
отнюдь не синий чулок - у нее замечатель-
ный муж, за которого она вышла замуж по 
большой любви, подрастает дочь. 

- В ассоциацию «Шырак», которой в этом 
году исполняется 20 лет, мы пришли с убе-
ждением, что все люди вне зависимости от 
состояния здоровья, наличия или отсутствия 
инвалидности, гендерной принадлежности 
должны жить и реализовывать свои права в 
равных условиях, то есть принимать участие 
в жизни общества так же, как и все гражда-
не, - убеждена Ляззат.  - У нас исторически 
сложилось бесполое отношение к инвалид-
ности, но сейчас мы можем сказать, что в на-
шей стране наконец-то стало появляться по-

нимание того, что у людей с инвалидностью 
есть не только их статус, но и гендерная 
принадлежность, это неоднородная группа. 
У людей есть разные потребности, их нужно 
учитывать в государственных политиках. С 
чего мы начинали? В начале своей деятель-
ности занимались изменением отношения 
общества к инвалидам. Например, оно нега-
тивно относилось к вопросу репродуктивных 
прав людей с инвалидностью. Воспринимало 
их всего лишь как получателей услуг, благо-
творительной помощи, но не учитывало, что 
люди с ограниченными возможностями тоже 
хотят учиться, работать, путешествовать, 
иметь семью, детей. Всегда считалось, что 
или семья должна решать вопросы за чело-
века с инвалидностью, или какие-то специа-
листы. Сейчас можно сказать, что в принци-
пе ситуация кардинально изменилась. 

По словам Ляззат Калтаевой, одним из 
примеров этого является то, что за послед-
ние годы немало женщин с инвалидностью 
стали матерями. 20 лет назад это было 
практически невозможно или крайне сложно 
сделать. Специалисты были категорически 
против того, чтобы женщина с инвалидно-
стью рожала ребенка, поэтому они настоя-
тельно, чуть ли не в ультимативной форме, 
беря себе в союзники родственников буду-
щей роженицы, советовали ей прерывать 
беременность и вообще забыть о желании 
стать матерью. Но сейчас ситуация изме-
нилась, можно сказать, кардинально: все 
чаще женщины с инвалидностью становятся 
матерями. Но тем не менее это вопрос, над 
которым, по мнению Ляззат Молдабековны, 

еще нужно работать, потому что есть реги-
оны, в первую очередь сельские, где еще 
продолжают жить стереотипы: если женщи-
на инвалид - значит, ни о чем другом, кроме 
как о выживании, не должна думать. 

Ляззат Калтаева затронула также и во-
прос об участии женщин с инвалидностью 
в мониторинге общественной жизни. Если 
раньше считалось, что людей с инвалидно-
стью надо привлекать как экспертов, когда 
посчитают нужным, то есть это было фор-
мальное привлечение, то теперь ассоциация 
«Шырак» обучает самих людей с инвалидно-
стью умению мониторить государственные 
программы на предмет учета интересов 
мужчин и женщин с инвалидностью, бюдже-
тов социальных программ, чтобы увидеть, 
насколько они могут изменить их жизнь.

- У нас идет постоянная программа мо-
ниторинга доступности инфраструктуры для 
разных категорий людей с инвалидностью, -  
говорит Ляззат Молдабековна. - Если рань-
ше это были просто какие-то желания прове-
рить доступность аптеки или поликлиники, 
то в прошлом году у нас проходил мони-
торинг национального законодательства и 
его реализации на деле, а также всех го-
сударственных программ. Радует, что наши 
специалисты по мониторингу - женщины 
с инвалидностью - грамотно составляли 
запросы в госорганы, подавали их онлайн, 
отслеживали результаты, делали анализ, 
то есть потенциал самих людей с особыми 
потребностями очень сильно вырос. Более 
того, если на выборах в маслихаты и Ма-
жилис почти никогда не участвовали, то 
сейчас я могу сказать, что только в этом 
году в маслихатах разных уровней имеется 
шесть депутатов - людей с инвалидностью. 
И я очень рада, что среди них есть и наши 
женщины. Вроде процент небольшой, но с 
учетом того, какой мы путь прошли и какие 
усилия приложили к этому, - это большой 
прогресс, таких прецедентов в нашем об-
ществе ранее не было. Участвуя в рабочих 
группах при Правительстве и Парламенте, 
мы инициируем много различных норм, ко-
торые позволяют людям с инвалидностью 
качественно использовать всю ту помощь 
и поддержку, которую оказывает государ-
ство (к примеру, в 2005 году наконец-то 
появилась услуга личного помощника, чуть 
позже услуги инватакси и многое другое). 
Отмечу, всего этого не было, если бы наша 
организация и другие НПО не принимали 
активного участия во внесении предложе-
ний в нормативно-правовые акты, которые 
облегчают жизнь людей с ограниченными 
возможностями. 

Индира САТБАЕВА

СОЦИУМ

ЛЯЗЗАТ КАЛТАЕВА: 

«ВОЗЬМИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ»

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

современные нпо - это частные 
неКоммерчесКие организации, 
оКазывающие определенные услуги и 
старающиеся повлиять на государство 
или общество для улучшения 
социально-эКономичесКой или 
политичесКой ситуации. 

Эти организации имеют институциональ-
но закрепленную структуру и отделены от 
государства, при этом являются самоуправ-
ляемыми и не распределяют прибыль среди 
своих учредителей или руководителей. К 
тому же они добровольны, поскольку зависят 
от добровольных пожертвований граждан и 
используют труд волонтеров. Финансирова-
ние НПО базируется на грантах. Необходимо 
отметить, что НПО в Казахстане не только 
сотрудничают с институтами власти для 
разрешения социальных конфликтов, но 
порой замещают их и довольно успешно. 
Также финансовые средства на социальные 
проекты выделяют государственные струк-
туры, при этом делегируя часть полномочий 
по ряду направлений работы с населением, 
и это очень удобно всем. 

В Казахстане сотрудничество государства 
и неправительственного сектора осущест-
вляется через государственный социальный 
заказ, который является формой реализации 
социальных программ, проектов, а также 
отдельных мероприятий, направленных на 
решение социальных задач республиканско-
го, отраслевого и регионального уровней. 
Они  обеспечиваются за счет бюджетных 
средств посредством заключения договора 
на осуществление государственного соци-
ального заказа, где поставщиком выступает 
неправительственная организация. Наряду с 
выполнением государственного социального 
заказа казахстанские НПО сотрудничают с 
международными организациями. Основны-

ми формами сотрудничества международных 
организаций и НПО являются грантовые кон-
курсы, когда организация или физическое 
лицо самостоятельно инициирует программу 
деятельности и предлагает ее для финанси-
рования международной организации. 

Теперь рассмотрим, как неправитель-
ственные организации действуют на практи-
ке. С 2020 года общественное объединение 
«Ассоциация женщин с инвалидностью 
«Шырак» и офис программ ОБСЕ в Нур-Сул-
тане реализуют проект «Расширение уча-
стия лиц с инвалидностью в политической и 
общественной жизни». Его целью является 
поддержка продвижения прав человека, 
основных свобод и верховенства права, 
расширение политического и обществен-
ного участия людей с инвалидностью. В 
рамках данного проекта проводятся обуча-
ющие онлайн-семинары по вопросам прав 
человека, национального избирательного 
законодательства и выборным технологи-
ям, состоялся круглый стол при поддержке 
офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане «Уча-
стие лиц с инвалидностью в политической 
и общественной жизни общества» на базе 
Центральной избирательной комиссии РК. 
Кроме того, с 2020 года функционирует 
проект «Центр социальной поддержки для 
лиц с инвалидностью «Ten Qogam». Сегодня 
в этом центре на постоянной основе прово-
дятся тренинги, мастер-классы, курсы, кон-
сультации для лиц с инвалидностью.

Необходимо отметить, что с 2020 года 
при поддержке Управления социального 
благосостояния г. Алматы, проведено 13 
школ независимой жизни для лиц с инвалид-
ностью. Это очень важно, поскольку в ходе 
обучающего проекта люди с инвалидностью, 
живущие изолированно от общества вслед-
ствие незнания собственных возможностей 
или гиперопеки со стороны семьи, преодоле-
вают страхи и стереотипные представления, 
связанные с инвалидностью, повышают са-

мооценку и получают навыки целеполагания 
и планирования собственной жизни.

Кроме того, с минувшего года реализуется 
проект «Сексуальные и репродуктивные пра-
ва людей с инвалидностью» совместно с фон-
дом в области народонаселения (ЮНФПА). В 
рамках этого проекта проведен ТОТ (тренинг 
для тренеров) по сексуальному и репродук-
тивному здоровью, где рассматривалась тема 
сексуального и репродуктивного здоровья 
лиц с инвалидностью и планирование бере-
менности. Выпущен буклет «Женщине о важ-
ном» в текстовом формате и формате шриф-
том Брайля на казахском и русском языках, а 
также он озвучен и записан в формате DAISY. 
Таким образом, общественное объединение 
при поддержке государства осуществляет и 
инициирует множество проектов, повышаю-
щих качество жизни людей с различного рода 
физическими особенностями.

На более высоком уровне работой по 
формированию предложений и рекомен-
даций по актуальным вопросам государ-
ственной политики на основе широкого 
обсуждения с представителями обществен-
ности, политических партий, гражданского 
общества занимается Национальный совет 
общественного доверия при Президенте 
РК. Данный орган руководствуется в своей 
деятельности Конституцией, законами Ре-
спублики Казахстан, актами Президента РК 
и иными нормативными правовыми актами. 
В целом его деятельность направлена на 
то, чтобы совместно с неправительствен-
ным сектором полномасштабно воплощать 
концепцию «слышащего государства», о 
которой не раз говорил Президент РК Ка-
сым-Жомарт Токаев. Ведь именно при по-
всеместной реализации данной концепции 
будут решены острые социальные вопросы 
поддержки лиц с инвалидностью, малоиму-
щих граждан, многодетных семей и других 
граждан страны, нуждающихся в помощи.

Диас ЭМИР

РЕШАЯ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ


