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О возвращении к традиционному формату 
обучения рассказал министр образования и 
науки РК Асхат Аймагамбетов. Он отметил, что 
большинство родителей, учителей и школьников 
давно ждали эту новость, поэтому межведом-
ственная комиссия приняла решение о том, что 
возможно начать новый учебный год в традици-
онном формате.

Асхат Аймагамбетов отметил, что офлайн-фор-
мат касается и детских садов, колледжей, вузов.

- Для нас важным вопросом является безопас-
ность детей. Мы должны обеспечить необходи-
мую организационную подготовку. Санитарные 
ограничения, прежде всего, масочный режим. 
Второе - режим кварцевания, дезинфекция. Тре-
тье - нахождение класса в одном кабинете, то 
есть отменяется кабинетная система. Закрепля-
ется один класс, перемены тоже будут в разное 
время, - пояснил министр образования РК.

Отметим, что формат дистанционного обуче-
ния тем не менее сохраняется. Так, Асхат Айма-
гамбетов заявил, что если будет выявлен ученик 
с соответствующим статусом, по которому видно, 
что он сам болеет либо родители болеют, то он 
не допускается в здание школы. 

- Конечно, ему необходимо организовать 
соответствующее продолжение обучения. Если 
мы говорим о среднем образовании, то оно обя-
зательное, должно быть доступным. Если состо-
яние здоровья позволяет, то этот ребенок либо 
студент может получить знания. Понятно, что в 
школах есть медицинские работники. В дальней-
шем надо будет связаться с участковым врачом, 
с поликлиникой, куда прикреплен гражданин. 
Если выявят ученика в одном классе, болеющего 

коронавирусом, то группу отправляют на дистан-
ционный формат обучения. Такие моменты были 
согласованы с Министерством здравоохранения 
РК, - пояснил министр образования.

По его словам, важным является то, чтобы мы 
оградили от рисков остальных детей.

- Если родитель студента болеет или является 
контактным, мы не можем гарантировать и гово-
рить о том, что студент или школьник не болеет, 
потому что сейчас клинических проявлений нет. 
Мы знаем, что это может быть инкубационный 
период или могут быть другие условия. Поэтому в 
данном случае я думаю, что решение достаточно 
правильное. Тем нее менее это носит временный 
характер. Будет меняться в соответствии с прото-
колами министерства: будут сдавать анализы, 14 
дней карантина, все будет проводиться по регла-
менту, - прокомментировал Асхат Аймагамбетов.

Министр отметил, что уроки также, как это 
было в прошлом году, будут организованы в он-
лайн- и офлайн-формате.

- У нас есть специальные обучающие плат-
формы. Здесь достаточно большая линейка 
возможностей для обучения. Наши школы сейчас 
тоже готовятся к тому, что будут обучающиеся, 
для которых периодически нужно будет орга-
низовывать помощь, чтобы они обучались в 
онлайн-формате. Сейчас занятия не отменяются. 
Мы можем применять другие инструменты - даже 
находясь дома, он может обучаться, - пояснил 
министр.

Еще один немаловажный момент: министр 
напомнил, что, если школа может позволить пя-
тидневную учебную неделю, это, конечно, при-
ветствуется. Но есть необходимость социального 

дистанцирования, есть определенная специфика 
организации учебного процесса, именно в связи 
с пандемией или санитарными требованиями. 

- Если какие-то школы не будут укладываться 
в пятидневную учебную неделю, то, понятное 
дело, что школы могут принять решение о том, 
чтобы какие-то классы, уроки переносили на 
шестой день. Перехода от пятидневки к шестид-
невке нет. Даже в предыдущие годы, несмотря 
на то, что мы говорили об увеличении количе-
ства школ, обучающихся в пятидневной форме, 
даже при этом, было большое количество школ, 
которые учились шесть дней. Они физически не 
могли организовать учебный процесс в течение 
пяти дней. Поэтому у нас это (пятидневка) сохра-
няется. Конечно, если есть возможность, гораздо 
предпочтительней для ребенка или педагога 
является пятидневная учебная неделя. Но это, 
опять же, зависит от возможности школ, - отме-
тил Асхат Аймагамбетов.

Также министр успешно продемонстрировал, 
что является не только государственным чинов-
ником высокого ранга, но и отцом школьника, 
рассказав, в чем сын отправится в школу.

- Мы решение приняли. Ребенок тоже с этим 
абсолютно согласен. Мы пойдем в школьной 
форме. Я думаю, что это практично, где-то даже 
экономично. С какой стороны ни посмотри, очень 
много плюсов. Полностью являюсь сторонником 
школьной формы. Конечно, здесь может быть 
много дискуссий. Но несмотря на это мы дали до-
бро: кто не может себе это позволить (школьную 
форму), у них есть другая возможность, - отме-
тил министр образования и науки РК.

Напомним, ранее министр образования и на-
уки РК Асхат Аймагамбетов разъяснил позицию 
МОН относительно школьной формы в предстоя-
щем учебном году.

(Окончание на 2-й стр. )

РЕЗОНАНС

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Как заявил А. Крюков, «спортивные феде-
рации представят отчет по удачным и неудач-
ным выступлениям казахстанских спортсменов 
на Олимпийских играх в Токио. В ближайшие 
недели НОК РК совместно с республиканскими 
федерациями и МКС будет проведена работа 
по анализу результата выступления и подго-
товки национальных сборных команд РК на 
ОИ. До 10 сентября спортивные федерации 
предоставят детальный отчет по участию 
в Олимпийских играх с предложениями и 
анализом причин удачного или неудачного 
выступления».

К концу сентября будут проведены окон-
чательные итоги выступления на Играх, по-
сле чего начнется уже работа над ошибками 
и подготовка к следующему олимпийскому 
циклу. На Играх в Токио у Казахстана была 
сбалансированная и хорошая команда.

«Несмотря на результаты мы гордимся 
каждым из наших атлетов, которые прошли 
сложнейший период подготовки в условиях 
пандемии. До них никто никогда не сталкивал-
ся с такой ситуацией», - отметил он.

В Токио отправились на 100 человек мень-
ше, чем обычно. Всего в составе делегации РК 
было 196 человек, из них 157 спортсменов и 
тренеров, 20 специалистов комплексных, на-
учных групп, штаб - девять человек и четыре 
специалиста, которые занимались обеспечени-

ем антиковидных мер и антидопингового кон-
троля по требованиям японского оргкомитета.

Андрей Крюков отметил, что «измерять про-
стыми медалями состояние спорта во всей стране 
не совсем правильно. Если бы мы гипотетически 
заработали три золотые медали, это значило 
бы, что все у нас в стране хорошо и проблем 
не существует? Наверное, это не так. Мы, как 
профессионалы, должны мыслить неэмоцио-
нально, объективными категориями. Проблемы 
существуют, их множество. Давайте подходить к 
оценкам с более профессиональными критерия-
ми. Дистанция между золотом и серебром, между 
серебром и бронзой очень маленькая.

Хотел бы отметить именно комментато-
ров в YouTube, в соцсетях, которые работа-
ют очень профессионально, комментируют 
боксерские поединки, раскладывают их «на 
запчасти», начиная от тактик, стратегии, за-
канчивая состоянием спортсменов. Нам, как 
профессионалам, очень интересны разные 
точки зрения, потому что мы слышим своих 
тренеров, как они отвечают на наши вопросы, 
и видим то, что происходит на самом деле, 
оценки сторонних экспертов», - сказал Крюков 
на прошедшем брифинге в СЦК.

Говоря об этом, Крюков упомянул спорное 
решение по поединку боксера Сакена Бибосы-
нова. «Мы можем сказать: да, Сакен Бибосынов 
поединок, скорее всего, выиграл. Но что реши-

ло исход поединка? Из пяти судей один решил 
в другую пользу по своему субъективному вос-
приятию матча. Мы не будем оценивать, сделал 
он это специально, отсутствие квалификации 
или что-то. В этом случае у нас была бы другая 
медаль, и что теперь? По решению этого судьи 
подвергать всю спортивную систему страны 
обструкции? Говорить, что мы все упали и 
поражены? Я не согласен с такой оценкой. 
Предлагаю оценивать состояние спортивной 
системы страны более профессиональными 
критериями», - сказал Крюков.

Он также упомянул о сравнениях результа-
тов Казахстана с результатами Косово.

«Замечательная страна, маленькая, борет-
ся за свое место в этом мире. Завоевала ме-
даль, две. Мы счастливы, видели эти поедин-
ки. Но, извините, у нас 100 человек выступают 
на высшем уровне, которые входят в высшие 
мировые рейтинги. Вы не можете сравнить 
степень развития такой страны, как Казахстан, 
в спортивном смысле с одной медалью другой 
страны. Это эмоции, это не профессиональная 
оценка», - добавил он.

Также Крюков отметил, что порядка 34 
спортсменов из Казахстана заняли с 1-го по 
10-е места. «Это каждый третий, кто поехал на 
Олимпиаду», - подчеркнул генсек НОК.

Елизавета РОМАНОВА

ПЕДСОВЕТ

НАГРАДЫ
Президент Казахстана Касым-Жомарт тоКаев 
наградил орденами бронзовых Призеров олимПиады в 
тоКио, сообщает Пресс-слуЖба аКорды.

ЗА СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Указ Главы государства гласит:
«За высокие спортивные достижения на ХХХII Летних 

Олимпийских играх Токио-2020 наградить:
орденом «Барыс» ІІІ степени - Сметова Елдоса Бактыбай-

улы - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпий-
ский комитет Республики Казахстан»;

орденом «Достық» ІІ степени - Чиншанло Зульфию Сала-
харовну - инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олим-
пийский комитет Республики Казахстан»;

орденом «Құрмет» - Асадилова Дархана Абсадыковича - 
инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский 
комитет Республики Казахстан»,

Берульцеву Софью Полихроновну - инструктора-спор-
тсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики 
Казахстан»,

Бибосинова Сакена Исмадияр угли - инструктора-спор-
тсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики 
Казахстан»

Кункабаева Камшыбека Бисенбаевича - инструктора-спор-
тсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики 
Казахстан»,

Санаева Нурислама Валентиновича - инструктора-спор-
тсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики 
Казахстан»,

Сона Игоря Сергеевича - инструктора-спортсмена ОО «На-
циональный Олимпийский комитет Республики Казахстан».

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания».

на дворе ЖарКий август, но не таК много времени осталось до начала нового учебного года. 
Коронавирусная Пандемия внесла мноЖество Печальных КорреКтив в нашу Жизнь, однаКо, 
КаК утверЖдают чиновниКи от образования, в Предстоящем учебном году учениКи и учителя 
встретятся в Классах, КаК в ПреЖние, доКовидные времена.

глава азербайдЖана ильхам алиев 
Принял выдающегося КазахсКого Поэта и 
общественного деятеля олЖаса сулейменова и 
вручил ему орден «шараф».

ЗА ТАЛАНТ  
И РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ
Как сообщает агентство «Азертадж», президент 

Ильхам Алиев выразил удовлетворение в связи с тем, 
что приветствует Олжаса Сулейменова в Азербайджа-
не, и отметил, что он известен в стране как большой 
друг азербайджанского народа, великий представи-
тель культуры братского Казахстана, общественный 
деятель, который всегда высказывал свою принципи-
альную позицию по всем вопросам. 

Глава государства подчеркнул, что выдающийся 
казахский поэт всегда поддерживал Азербайджан в 
деле решения конфликта между Азербайджаном и 
Арменией. Ильхам Алиев отметил, что выдающийся 
поэт и в самые трудные времена был верен своим 
корням, народу и делал все для успешного развития 
Казахстана. 

Напомнив о дружеских отношениях и встречах 
Олжаса Сулейменова с великим лидером Гейдаром 
Алиевым, глава государства сказал, что и сам при-
нимал участие в некоторых встречах, отметил, что 
общенациональный лидер уважал Олжаса Сулейме-
нова и за талант, и за общественную деятельность. 
Подчеркнув усилия видного поэта в деле консолида-
ции стран тюркского мира, укрепления солидарности 
между тюркоязычными странами, президент добавил, 
что это имеет важное значение, особенно в нынешнее 
время, когда ситуация в мире меняется. Глава госу-
дарства напомнил, что Олжас Сулейменов награжден 
несколькими высокими наградами Азербайджана и в 
мае удостоен ордена «Шараф» за вклад в развитие 
культурных связей между Азербайджаном и Казахста-
ном, и вручил орден выдающемуся казахскому поэту. 
Отметив, что горд быть награжденным азербайджан-
ским орденом «Шараф», Олжас Сулейменов выразил 
благодарность главе государства. 

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

Олимпиада в Токио завершилась, но в СМИ и соцсетях не утихают негативные оценки 
участия казахстанской команды в Играх. В поисках виноватых ряд комментаторов, порой 
далеких от спорта, под предлогом защиты «народных денег от дармоедов» развешивают 
направо и налево ярлыки некомпетентности чиновников от спорта. Генеральный секретарь 
Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Андрей Крюков на пресс-
конференции в СЦК ответил комментаторам в социальных сетях, критикующим результаты 
сборной на Олимпийских играх в Токио.

ОЛИМПИАДА ПРОШЛА, А ОСАДОК ОСТАЛСЯ

ШКОЛА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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БЮДЖЕТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
три миллиарда тенге налогов недобрал бюдЖет Казахстана 
за январь-июль, сообщил Председатель национального банКа 
ерболат досаев на заседании Правительства рК. 

В свою очередь, выступая на заседании Правительства, министр фи-
нансов РК Ерулан Жамаубаев сказал, что «налоги не исполнены на три 
миллиарда тенге. Основные суммы неисполнения по налогам приходятся 
на налог на добавленную стоимость (НДС) на импорт, корпоративный по-
доходный налог (КПН), экспортную таможенную пошлину (ЭТП) на сырую 
нефть и неисполнение плана по налогу на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ). Суммы налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт не 
исполнены из-за снижения товарооборота РК с третьими странами по срав-
нению с I полугодием 2020 года на 1,7 процента, или 593 млн долларов». 

По его словам, КПН недобрали из-за уменьшения сумм заявленных 
авансовых платежей за январь-июль этого года по 744 крупным налого-
плательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
28 процентов. 

Основная причина неисполнения плана по экспортной таможенной 
пошлине на сырую нефть - снижение объемов добычи нефти на место-
рождении Тенгиз. Неисполнение плана по налогу на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) связано со снижением ставки на подземные воды и 
уменьшением объема добычи полезных ископаемых, отметил министр.   

«Тем не менее план перевыполнен по налогу на добавленную стои-
мость на товары внутреннего производства (НДС на ТВП) в связи с уве-
личением оборотов по реализации в 1,6 раза», - добавил Жамаубаев.  Он 
отметил, что обязательства перед бизнесом по возврату НДС выполняются 
своевременно, хотя сумма возврата увеличилась на 8,3 процента.

Неналоговые поступления перевыполнены, по его данным, по штра-
фам, пеням, санкциям и взысканиям, налагаемым госорганами. В заклю-
чение министр сообщил о том, что в республиканский бюджет доходов 
поступило 3,6 трлн тенге, или план исполнен на 100,1 процента.  

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В БЕДУ
Помните о безоПасности на водоемах в летний Период. особенно 
это Касается тех граЖдан, Кто не Прочь уПотребить горячительные 
наПитКи Прямо на ПляЖе, а Потом исКуПаться. таКое Поведение 
моЖет Привести К трагичесКому исходу. избегайте уПотребление 
алКоголя до и во время нахоЖдения в воде или у береговой 
линии. он ухудшает чувство равновесия, Координацию 
двиЖений и самоКонтроль.

При купании недопустимо плавать в незнакомом месте, под мостами 
и у плотин, нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, заплывать 
за буйки и ограждения. Не следует приближаться к судам, плотам и иным 
плавсредствам, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, хватать друг 
друга за руки и ноги во время игр на воде. Не умеющим плавать купаться 
разрешается только в специально оборудованных местах глубиной не 
более один-два метра.

«Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудован-
ных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!», - предостере-
гают граждан сотрудники ОЧС Алтынсаринского района ДЧС Костанайской 
области.

ДРАЧЛИВЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
сотрудниКов КаПшагайсКого отдела Полиции уволили за драКу в 
Кафе, сообщает  деПартамент Полиции алматинсКой области.

Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга социальных сетей 
выявлена публикация с видео об инциденте в одном из кафе г. Капшагая, 
где несколько мужчин избивают охранников увеселительного заведения. 
«По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное 
ч. 2 ст.293 УК РК (хулиганство). Участники инцидента установлены. Как 
выяснилось, конфликт произошел между охранниками кафе и его посети-
телями, среди которых были сотрудники Капшагайского отдела полиции.

Участие сотрудников полиции в произошедшем инциденте является 
вопиющим фактом, в результате чего они уволены из органов внутренних 
дел по отрицательным мотивам. Вина каждого из них будет установлена и 
квалифицирована в ходе расследования уголовного дела.

Ответственность непосредственных руководителей данных сотрудни-
ков, допустивших бесконтрольность за подчиненными, рассмотрим по ре-
зультатам служебного расследования», - заявил начальник Департамента 
полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

НАШЛИ АДРЕСА БЕГЛЕЦОВ
в антиКорруПционной слуЖбе сообщили, что установлена страна 
Пребывания бывшего главы КомПании «астана LRT» талгата 
ардана, Передает телеКанал ATAmeken Business.

Правда, в какой конкретно стране находится беглец, ведомство раз-
глашать не стало. Кроме того, проведенными мероприятиями установ-
лено местонахождение экс-замакима столицы Каната Султанбекова, он 
скрывается на территории США, опубликовано в ответе. В настоящее 
время Генеральной прокуратурой Казахстана в соответствии с нормами 
международного права принимаются меры по экстрадиции последнего. 
А что касается Ардана, то правоохранительными органами государства, 
где он сейчас находится, проводятся мероприятия по его установлению 
и задержанию. 

Талгат Ардан был освобожден от должности главы ТОО «Астана LRT» 
в 2017 году. В декабре 2019 года были объявлены в розыск бывший за-
меститель акима столицы Канат Султанбеков и бывший глава компании 
«Астана LRT».

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  оборудование 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, учиты-
вая серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей, а также с  уче-
том 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.

Прокуратурой Степногорска выявле-
ны факты незаконного приостановления 
Управлением государственных доходов 
расходных операций по счетам 30 пред-
принимателей. 

Указом Президента РК от 26 дека-
бря 2019 года был введен мораторий 
в отношении субъектов малого биз-
неса и микропредпринимательства, а 

налоговый орган при наличии у них 
незначительной задолженности перед 
бюджетом полностью приостанавли-
вал операции по банковским счетам. 
Эти действия также противоречат 
Налоговому кодексу страны, согласно 
которому выставление ограничений к 
субъектам малого и микробизнеса не 
предусмотрено.

По акту прокурорского надзора нало-
говым органом незаконные распоряжения 
были отозваны, виновные должностные 
лица привлечены к ответственности. Ана-
логичные факты имеются и в других рай-
онах области, сегодня проводится работа 
по снятию незаконных ограничений и 
восстановлению прав предпринимателей. 

А прокуроры напоминают, что если 
вы столкнулись с незаконной проверкой, 
необоснованным вмешательством или 
давлением со стороны госорганов, то 
следует незамедлительно обращаться с 
сообщением о неправомерных действиях 
с их стороны. 

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 

по Акмолинской области

ЗАЩИЩАЯ БИЗНЕС
ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

основным Приоритетом в деятельности деПартамента государственных 
доходов По аКмолинсКой области является Повышение уровня 
удовлетворенности общества деятельностью органов государственных 
доходов, создание благоПриятных условий для ведения бизнеса и защита 
интересов государства. 

ПЕДСОВЕТ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
- Взвесив все за и против, мы приняли 

решение, что для тех, кто в силу различных 
обстоятельств не может приобрести детям 
школьную форму, сделать необязательным 
ее ношение еще на один год. Дети могут 
временно, в течение только следующего 
учебного года, посещать школу не только 
в школьной форме, но и в одежде класси-
ческого стиля, - писал Асхат Аймагамбетов 
на своей странице в Facebook.

Министр дал команду - на местах 
ответили «есть». Так, школы Алматы 
уже готовы к обучению в традиционном 
формате, о чем в ходе онлайн-брифинга 
в РСК Алматы сообщила руководитель го-
родского управления образования Ляззат 
Жылкыбаева.

- В городе Алматы функционируют 287 
общеобразовательных школ, из них 207 го-
сударственных и 80 частных. В 2021-2022 
учебном году ориентировочный контин-
гент учащихся с 1 по 11 класс составляет 
около 300 тыс. детей. На сегодня в первый 
класс принято около 30 тыс. детей, - сооб-
щила руководитель управления.

По ее словам, все работники школ 
мегаполиса получили вакцину.

- Все сотрудники государственных орга-
низаций образования вакцинированы на 100 
процентов, кроме тех, которые имеют медот-
воды по состоянию здоровья, - сказала она.

С целью профилактики распростране-
ния коронавирусной инфекции в органи-
зациях образования города ведутся под-
готовительные работы к переходу в этом 
учебном году на традиционный формат 
обучения учащихся школ с 1 по 11 классы 
с соблюдением ограничений.

- Все организации образования яв-
ляются участниками проекта Ashyq. При 
заболевании учащегося класс отправля-
ется на дистанционное обучение. При 
болеющих или контактных родителях дети 
обучаются дистанционно. Существует 
запрет на вход посторонним лицам, отме-
нены массовые мероприятия. Закреплены 
кабинеты за классом (один класс - один 
кабинет), - отметила Ляззат Жылкыбаева.

Кроме того, будут обеспечены отдель-
ные входы в школу для детей начального, 
среднего и старшего звена (детей будут 
запускать в школу с разных входов с це-
лью соблюдения социальной дистанции), 
а также внутри здания дети будут разме-
щены по блокам с указанием разметок в 
фойе и коридорах.

- Все организации образования на 100 
процентов обеспечены необходимым ко-
личеством моющих и дезинфицирующих 
средств, а также антисептиками. Будут 
соблюдены все санитарно-эпидемиологи-
ческие требования (замер температуры, 
визуальный осмотр, режим проветрива-
ния, режим кварцевания, режим уборки, 
питьевой режим, обработка ручек дверей 
антисептиком, влажная уборка туалетов - 
каждые два-три часа), - пояснила спикер.

Исключением  для  обучения  в 
офлайн-формате будут дети с заболева-
ниями группы риска, а также дети, чьи 
родители болеют COVID-19, и лица, явля-
ющиеся контактным.

Важным вопросом для школьников и 
их родителей было и есть приобретение 
школьной формы. Как отметила Л. Жыл-
кыбаева, в этом году детям разрешили 
носить не только школьную форму, но и 
классическую. 

- Главное, чтобы была аккуратная 
классическая одежда. Брюки темно-ко-
ричневые, рубашка светлого цвета. Не 
носите футболку, только рубашку. Запре-
та на обувь нет. Ребенок может ходить в 
кедах или мокасинах, если родители не в 
состоянии подобрать туфли для ребенка, -  
сказала руководитель управления образо-
вания г. Алматы. 

Кроме того, она рассказала, как прой-
дет первый звонок.

- В текущем году День знаний пройдет 
в формате линейки на открытом воздухе 
на территории школы для обучающихся 1 
классов всех школ с вручением «Әліппе» - 
«Букваря». Для учащихся 2-11 классов - в 
закрепленных кабинетах пройдет класс-
ный час, - сказала спикер.

Казалось бы, все предельно ясно. Од-
нако в школах свои порядки. Так, в одной 
из школ микрорайона Шанырак г. Алматы 
родителям объявили: то, что вы купили 
своим детям, не подойдет. Для мальчиков 
нужны синие брюки и белые рубашки, а 
для девочек - синие юбки и белые блузки. 
Никаких кроссовок, кед и мокасинов.

Вот так, руководитель управления 
образования говорит одно, администра-
ция школы - совсем другое. Родители в 
недоумении.

- Чтобы собрать троих детей в школу, 
пришлось изрядно поднапрячься, но мы 
купили детям одежду и школьные при-
надлежности. Но теперь нам говорят, что 
цвета школьной одежды должны быть дру-
гими. А денег на покупку новых вещей уже 
нет. Кто объяснит, что мне делать? - возму-
щается Дарига Серикова, чьи дети-погодки 
обучаются в школе микрорайона Шанырак.

И это не единственная школа, где 
администрация имеет свое мнение по 
поводу формы. 

Страхи и переживания родителей 
понятны: многие за карантинный период 
растратили все сбережения, которые ко-
пились не один год. Кто-то вообще остал-
ся без заработка, а кто-то - и без близкого 
человека и кормильца семьи. Что делать 
казахстанцам, не имеющим средств, 
необходимых для сбора детей в школу? 
Так, на матпомощь с приобретением 
школьной формы и канцелярских товаров 
гарантировано могут рассчитывать роди-
тели школьников из семей, получающих 
адресную социальную помощь (АСП). Это 
малообеспеченные семьи со среднедуше-
вым доходом ниже черты бедности, кото-
рые состоят на учете в центрах занятости 
и получают выплаты, увеличивающие их 
доход до черты бедности на человека.

После оформления таких выплат 
школьники из семей-получателей АСП 
в возрасте от шести до 18 лет раз в год 
должны обеспечиваться следующим на-
бором школьной одежды: пиджак и жи-
лет, брюки, юбка или сарафан, рубашка, 
блузка или водолазка, обувь. На выбор 

получателя школьника могут обеспечить 
спортивной формой и обувью вместо вы-
шеперечисленной одежды. Из канцеляр-
ских товаров школьнику младших классов 
положено: рюкзак, 20 простых тетрадей, 
пенал, альбом для рисования, 10 шарико-
вых ручек, пять простых карандашей, 20 
обложек, набор акварельных красок, ли-
нейка и ластик. С 5 класса из этого набора 
исключаются краски и добавляются 10 
общих тетрадей, с 10 класса альбом для 
рисования заменяется на циркуль. 

Помощь с обеспечением школьными 
принадлежностями и формой может быть 
оказана в виде выдачи сертификата на их 
покупку. Размер выделенной суммы рассчи-
тывается отдельно для каждого региона. 

Кроме того, напомним, что с 11 августа 
в столице стартовала ежегодная програм-
ма Всеобщего обязательного среднего 
образования, в рамках которой школьни-
кам определенной категории оказывается 
материальная помощь на приобретение 
школьной одежды, обуви и письменных 
принадлежностей.

Помощь в рамках всеобуча оказыва-
ется следующим категориям школьников:

- детям из семей, имеющих право на 
получение государственной адресной со-
циальной помощи (АСП);

- детям из семей, не получающих 
государственную адресную социальную 
помощь, в которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума;

- детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, проживающим 
в семьях;

- детям из семей, требующих экстрен-
ной помощи в результате чрезвычайных 
ситуаций;

- иным категориям обучающихся и вос-
питанников, определяемым коллегиаль-
ным органом организации образования.

Размер оказываемой помощи состав-
ляет 40 тыс. тенге. В прошлом году ее 
получили 13 245 учащихся, в нынешнем 
году планируется охватить около 15 тыс. 
школьников. При этом новацией этого 
года станет то, что помощь будет оказы-
ваться через цифровую платформу BMC 
Sales, рекомендованную РПП «Атамекен», 
где будут использованы специальные кар-
ты с указанием индивидуального номера.

В настоящее время школами ведется 
работа по заполнению базы данных детей 
в автоматизированную систему, инфор-
мация вносится по мере обновления и 
подтверждения статуса. Для подачи заяв-
ления на получение помощи в рамках все-
обуча родителям необходимо обратиться 
в школу, где обучается ребенок. Кроме 
того, помощь школьникам столицы ока-
зывается и в рамках традиционной акции 
«Дорога в школу». С начала этого года по-
мощь уже получили 3648 учащихся, всего 
планируется охватить около семи тысяч 
детей. Вместе с тем районные акиматы 
вручат 2100 детям школьные рюкзаки с 
принадлежностями. Для получения по-
мощи в рамках акции необходимо подать 
заявку на странице «Дорога в школу» 
портала «Менің Атамекенім».

Диас ЭМИР

ШКОЛА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

- В акции примут участие районы, где проте-
кает река Иртыш. Ведутся переговоры с волон-
терами из Павлодарской области и Российской 
Федерации. В последующем передадим эстафету 
им. Часто горожане, когда едут отдыхать, не 
забирают свой мусор с собой. Поэтому надеемся, 
что акция поможет привить правильные ценности 
для молодежи, позволит научить людей беречь 
природу, - сообщила руководитель Молодежного 
ресурсного центра Арайлым Есимбекова.

В областном центре ВКО приняли участие в 
акции и очистили побережье Иртыша от мусора 
активисты объединения молодежки ТОО «Каз-
цинк», активисты молодежного движения при 
АО «УМЗ», курсанты военно-технической школы. 

Напомним, что в конце июля старт акции 
был дан в Зайсанском районе, а далее эко-
челендж пройдет в Уланском, Глубоковском, 
Шемонаихинском районах.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской области 

в рамКах Празднования 30-летия независимости ресПублиКи 
Казахстан и общенационального ПроеКта «марафон добрых дел» в 
вКо Проходит меЖдународная аКция «одна реКа, одна судьба». 
в ходе эКологичесКой аКции волонтеры очищают ПобереЖье 
иртыша от мусора.

АКЦИЯ

ОЧИЩЕНИЕ ИРТЫША 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

- Оксана Олеговна, расскажите о 
работе ОО «Женский луч»?

- Общественная организация «Жен-
ский луч» основана в 2001 году с целью 
оказания помощи социально незащищен-
ным слоям населения. Консультативная 
помощь направлена на поддержку се-
мьи, оказание психологической помощи 
взрослым и молодежи в решении семей-
ных, социальных проблем. На должность 
руководителя в «Женский луч» я пришла 
в 2011 году. За все время мы реали-
зовали более 40 социально значимых 
проектов. В организации задействованы 
11 штатных сотрудников и более 40 во-
лонтеров. Наши сотрудники - эксперты в 
области гендерной политики, в работе с 
жертвами бытового насилия.

На первом этапе это была волонтер-
ская деятельность, где специалисты -  
психологи оказывали консультатив-
ную помощь, как неправительственная 
организация, представляли интересы 
граждан в суде по семейным разбира-
тельствам.

В 2018 году в рамках государственно-
го социального заказа в г. Степногорске 
был открыт Центр социальной поддерж-
ки для жертв бытового насилия «Өмір», 
в котором ОО «Женский луч» оказывает 
широкий спектр социальных услуг для 
жертв бытового насилия, включая пси-
хологические, медицинские, трудовые, 
бытовые, педагогические и др.

В нашем центре также имеется воз-
можность консультирования с семейны-
ми психологами - мы работаем с парами, 

которые хотят вступить в брак, и с теми, 
кто хочет его расторгнуть. И у тех и у 
других есть возможность сначала прой-
ти несколько консультаций у семейного 
психолога.

- Насколько востребованы услу-
ги вашей организации у жителей 
города?

- Учитывая тот фактор, что в малень-
ком городе все друг друга знают и стара-
ются «не выносить сор из избы», каждое 
обращение в «Женский луч» было боль-
шим событием. Жители Степногорска с 
недоверием относились к психологам, 
опасались, что консультация повлечет 
за собой постановку диагноза и учет у 
психиатра. В то же время психологиче-
ская помощь в городе предоставлялась 
только в учреждениях образования - 
детских садах и школах, в медицинских 
организациях.

Работа ОО «Женский луч» показала, 
что со временем мировоззрение людей 
меняется. Пока еще сложно перестро-
ить мышление старшего поколения, 
но молодежь уже более просвещена в 
этом вопросе, количество обращений в 
общественную организацию постепенно 
растет.

Сегодня многие жители города и 
регионов обращаются не только по во-
просам бытового насилия и семейных 
конфликтов, но и за юридическими кон-
сультациями. Опыт ОО «Женский луч» 
показывает, что психологическая по-
мощь актуальна для казахстанцев. Люди 

должны иметь возможность обращаться 
в такие службы независимо от того, где 
они проживают - в столице, небольшом 
городе или поселке.

- Какую помощь оказывает центр 
социальной поддержки «Өмір»?

- С момента открытия центра у него 
сразу появились первые жители. Его 
открытие позволило жертвам бытового 
насилия не просто уходить от агрессора, 
но и начинать самостоятельную жизнь. 
Срок проживания в центре - от месяца 
до полугода, за этот период можно 
полностью пройти ресоциализацию, 
восстановить свое психологическое со-
стояние. Работа специалистов на уровне 
консультаций и практической работы 
направлена на психологическую реаби-
литацию женщин и детей, повышение 
уровня социализации.

В целом эти меры снижают риск суи-
цидальных настроений, улучшают само-
чувствие детей и подростков, которые 
бывают втянуты в семейные конфликты.

- Как можно помочь отчаявшейся 
женщине вернуться к жизни?

- Наша главная задача - построить 
эффективную модель оказания под-
держки людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Сейчас мы внедря-
ем дополнительные проекты в центр, 
для того чтобы сделать ресоциализацию 
более эффективной. Уже сегодня в цен-
тре «Өмір» созданы условия не только 
для реабилитации женщин и детей, но 
и есть возможность получить услуги по 
переквалификации, научиться самосто-
ятельно зарабатывать, повысить юриди-
ческую грамотность и получить навыки 
самообслуживания.

Почти 85 процентов женщин из тех, 
которые обратились к нам, не имеют 
образования, а другие зачастую не рабо-
тали по специальности. Для дальнейшей 
самореализации женщины могут обучить-
ся в коворкинг-площадке на базе центра 
массажному, парикмахерскому, маникюр-
ному и швейному делу. Пока мамы прохо-
дят курсы, для детей создана обучающая 
площадка по программе Монтессори.

- Вы поддерживаете связь с жен-
щинами после их выхода из центра 
«Өмір»?

- Безусловно, это один из элементов 
системы поддержки, который помогает 
определять приоритеты в жизни и про-
должить личностный рост. Постоянная 
поддержка связи выпускниц со специ-
алистами центра помогает им в само-
стоятельной жизни планировать свои 
действия, исходя из обстоятельств.

Выпускницы центра социальной под-
держки «Өмір», которые обратились за 
помощью, получили шанс начать новую 
жизнь. Выйдя из центра, сегодня они 
живут счастливой, полноценной жизнью.

- Какие задачи сегодня стоят пе-
ред кризисным центром?

- Сейчас наши силы обращены на 
создание социального предприниматель-
ства для женщин, которые к нам обра-
щаются. Мы очень хотим, чтобы у них 
была возможность сразу начать работать 

и зарабатывать. Также в планах есть 
привлечение инвестиций для того, чтобы 
выдавать микрогранты нашим женщинам 
на развитие своего собственного бизне-
са, потому что каждая из них талантли-
ва. В сложной бытовой ситуации многие 
не задумываются о своем потенциале, а 
в центре мы действительно раскрываем 
особенности каждой. 

- Скажите, как, на ваш взгляд, 
можно искоренить проблему быто-
вого насилия?

- Сейчас эту проблему невозможно 
искоренить полностью, но можно свести 
ее к минимуму. Это общая проблема, с 
которой нужно много работать - совер-
шенствовать действующее законода-
тельство и помогать не только жертвам, 
но и агрессорам.

Работа с самими агрессорами - важ-
ный вопрос, требующий своего законо-
дательного закрепления. С недавнего 
времени мы начали работу с агрессорами 
на добровольных началах, с семьями, 
желающими сохранить семью. Кроме 
того, в планах на ближайшее будущее -  
открытие в пилотном режиме специаль-
ного кабинета работы с агрессором в г. 
Степногорске.

Сегодня государство оказывает боль-
шую социальную поддержку в этом 
направлении. И мы в рамках трехсто-
роннего партнерства готовы приклады-
вать возможные усилия в решении этой 
проблемы.

Напомним, целью деятельности общественных 
советов является выражение мнения гражданского 
общества по общественно значимым вопросам. 
Общественные советы осуществляют свою дея-
тельность на основе принципов независимости, 
деятельности его членов на общественных началах, 
автономности, самостоятельности, публичности.

- Общественный совет города Алматы, создан-
ный в соответствии с Законом РК «Об общественных 
советах», принятым 2 ноября 2015 года, работает 
шестой год, - рассказывает председатель этого кон-
сультативно-совещательного органа при городском 
маслихате Рахман Алшанов. - Члены общественных 
советов избираются сроком на три года, мы рабо-
таем уже второй срок. Общественный совет создан 
для того, чтобы обеспечить лучшую связь власти 
и населения, чтобы государство услышало голос 
общественности, своих граждан и было более до-
ступным для них, потому что маслихат работает по 
бюджету и программам, а здесь возникают разные 
вопросы, которые пока не включены в повестку дня. 
В первоначальный период большинство заявлений 
касалось деятельности КСК. Сейчас много проблем 
по строительству домов, выгулу собак, бродячим 
животным. Общественный совет откликается на 
злободневные вопросы, которые накопились у на-
селения. Для их решения, естественно, нужно было 
избрать активных граждан города, ярких предста-
вителей НПО, тех, кто может применить свой про-
фессиональный опыт и найти выход из проблемных 
ситуаций. По этому принципу был подобран Об-
щественный совет, он избирается по добровольно 
поданным заявлениям граждан. 

По словам Рахмана Алшанова, в настоящее 
время в Общественном совете Алматы работают 39 
человек, для решения проблем в различных сферах 
создано восемь комиссий по вопросам: экономики и 
местного государственного управления; комфорт-
ной городской среды; предпринимательства, эко-
логии и городской мобильности; социального бла-
госостояния; общественного развития, культуры и 
спорта; энергоэффективности и инфраструктурного 
развития; законности и правопорядка; организации 
и контроля.

На Общественный совет возложены функции 
мониторинга, контроля за расходованием бюджет-
ных средств акиматом, управлениями, проведение 
слушаний по различным вопросам. Недавно Об-
щественным советом были заслушаны отчеты 20 
управлений городского акимата и восьми районных 
акиматов Алматы, во время которых поднимались 
вопросы о том, каким образом расходуются ресурсы, 
выделенные средства, что делается для развития 
города. Общественный совет позволяет в открытом 
слушании с участием СМИ, общественности, НПО, 
активных граждан контролировать работу акимата, 
маслихата. К примеру, в Алатауском районе по-

строили дом и не до конца провели электричество, 
канализацию, хотя акты все подписаны. С выездом 
на место Общественный совет и управления акима-
та указали на недоработки застройщику. Поэтому 
Общественный совет рассматривает заявления с 
выездом на места. 

- Город большой, проблем возникает немало, - 
говорит Рахман Алшанович, - поэтому недавно были 
внесены изменения в закон, дополнены наши функ-
ции, мы имеем право создавать комитеты, в кото-
рые включают члена Общественного совета, НПО, 
активных граждан города, представителей науки, 
образования, СМИ и т.д. Так, был создан комитет 
по экологии под руководством известного журна-
листа Сергея Пономарева, члена Общественного 
совета. Создали комитет по транспорту, в который 
входят представители транспортных организаций, 
общественных объединений и т.д. Комитет по обра-
зованию, комитет по языку, комитет по культуре. То 
есть такие комитеты создали, которые расширяют 
возможности Общественного совета и позволяют 
глубже вникать в те или иные вопросы. Наши ре-
шения выливаются в рекомендации, которые обя-
зательны к рассмотрению. И мы видим, что наши 
рекомендации рассматриваются управлениями с 
участием акима города, в экстренных случаях мы 
можем одновременно написать Президенту страны, 
министерствам, Парламенту. 

В связи с этим Рахман Алшанов привел примеры 
с расследованием таких резонансных трагических 
случаев, как убийство бронзового призера Олимпи-
ады-2014, фигуриста Дениса Тена и авиакатастрофа 
в аэропорту Алматы 27 декабря 2019 года.

- Торговля ворованными автозапчастями была 
поставлена в Алматы на поток, полиция не обраща-
ла на это внимание, но после убийства Дениса Тена 
мы стали разбираться с этим, проводили рейды на 
авторынках, комплексное заседание, после этого 
писали Президенту, - говорит председатель ОС.

По поводу авиакатастрофы он рассказывает, 
что самолеты компании «Бек Эйр» были списаны в 
Афганистане, а в алматинском аэропорту под каж-
дым воздушным судном данной компании стояли 
емкости, куда капало моторное масло. 

- Вокруг аэропорта должно быть два киломе-
тра свободной земли, но там было все продано и 
незаконно застроено, - сообщил Рахман Алшанов. 
- Транспортная прокуратура, которая должна была 
следить за деятельностью этой компании, вообще 
бездействовала. Она должна была давно запретить 
летать этим самолетам, так как они не отвечали 
техническим требованиям. Да еще компания сэко-
номила на антиобледенителе. Противообледени-
тельная обработка самолета была проведена не до 
конца, пользовались некачественной жидкостью, 
экономили на всем. В итоге пострадали люди, есть 
жертвы, 12 человек погибло! Мы обращались к 

Президенту страны, в прокуратуру, в различные ин-
станции, потому что город не решал эту проблему, 
разрешение на продажу земельных участков вокруг 
аэропорта под ИЖС давал акимат Талгарского 
района Алматинской области. Президент принял 
решение, чтобы авиакомпанию лишили лицензии. 
Если мы не можем решить какие-то вопросы, то мы 
их поднимаем, с общественным мнением шутить 
нельзя! Когда слушали отчеты управления поли-
ции города, оказалось, они строят высокие заборы 
вокруг зданий районных УП после теракта Руслана 
Кулекбаева, произошедшего 18 июля 2016 года. 
Мы им тогда сказали: «Вы должны брать пример 
с Грузии, стеклянные помещения ставить, чтобы 
быть доступными для населения. Вместо того что-
бы народ защищать, вы защищаете самих себя». 
Направили рекомендацию, что такие вещи нельзя 
допускать. 

По словам Рахмана Алшанова, в ходе слушаний 
Общественным советом выявляются факты корруп-
ции и злоупотреблений чиновников в самых разных 
сферах. Так, в связи с тем, что в учебных заведе-
ниях ввели подушевое финансирование, некоторые 
директора школ стали этим злоупотреблять и уве-
личивать количество учащихся сверх положенных 
норм. Если школа вмещает две тысячи человек, то 
директор набирает четыре тысячи, чтобы удвоить 
финансирование. 

- Сейчас большие проблемы в городе по точеч-
ным застройкам - муравейникам, человейникам, - 
констатирует председатель ОС. - Я могу по Тастаку 
рассказать, я там был депутатом. В этом микрорайо-
не есть школа, которая вмещает всего лишь 400-600 
человек, а рядом возле озера Сайран построили 
огромный жилой комплекс. Вопрос: где обучать 
детей из этого ЖК? Поликлиник и школ в городе 
не хватает, поэтому должна быть комплексная за-
стройка. Мы настаиваем, чтобы при строительстве 
учитывали новый генплан, согласно которому, если 
строишь новое жилье, то чтобы там была возмож-

ность обучать школьников, водить малышей в дет-
ский сад, посещать культурный центр и т.д. 

Конечно, имеют место нарушения. Например, ря-
дом с Государственным музеем Кастеева построили 
ЖК, с самого начала строительство шло с нарушения-
ми. Теперь шум из-за холодильных установок, регули-
рующих температуру в музее, мешает жильцам нового 
ЖК спать. Из-за этого наказывают музей огромными 
штрафами. Почему не наказывают тех, кто дал разре-
шение на строительство жилого комплекса в водоох-
ранной зоне, рядом с рекой - там буквально 20 метров 
от берега, и рядом с музеем, нашим национальным 
достоянием?! Теперь наглые жильцы этого ЖК требу-
ют от властей: «Перенесите этот музей куда-нибудь в 
Каскелен, да хоть на Сахалин, он нам мешает жить!» 
А когда строили ваш дом, куда вы смотрели, почему 
выбрали именно в этом месте жилье?! Изначально 
должны были предвидеть проблемы. 

Или другой пример: в Наурызбайском районе 
один нахал построил дом прямо посреди улицы, 
перегородил ее, под землей остались кабели и так 
далее. Мы говорим: куда смотрели чиновники, когда 
давали согласие? Кто-то же подписал, надо снести 
этот дом по закону! К сожалению, когда имеются 
шероховатости в законе, тогда находятся лазейки 
для всяких жуликов… Город растет, и проблемы 
растут. В свое время Алма-Ата была рассчитана 
на 700 тыс. человек населения, поэтому сейчас не 
хватает ресурсов, это касается всего - воды, света, 
газа, канализации. В 90-х и нулевых годах люди не-
законно строили дома в предгорьях, любыми путями 
получали участки, а теперь качают права: света 
нет, канализации, того, этого. Узаконивают участ-
ки и начинают шантажировать город, подключают 
СМИ, шумят: в Алматы не решен вопрос с водой и 
т. д. Изначально было ясно, что город рассчитан на 
700 тыс. человек, это его экологический потенциал. 
А сейчас два миллиона, и это бесконечный процесс, 
поэтому, если кто-то написал жалобу в Обществен-
ный совет, это не означает, что все сразу ринутся 
проверять. Общественный совет следит за тем, 
чтобы данный вопрос был внимательно изучен, про-
анализирован с участием всех компетентных служб.

Рахман Алшанов привел в пример еще нема-
ло случаев, когда Общественный совет Алматы, 
разбираясь в проблемах города, выявлял факты 
коррупции, мошенничества, а правовой нигилизм 
и излишняя беспечность потерпевших только усу-
губляли ситуацию - обо всем на газетной странице 
не расскажешь. Чтобы минимизировать размеры 
возможных проблем, председатель ОС советует 
жителям мегаполиса делать все своевременно - 
оформлять необходимые документы на земельные 
участки и недвижимость, реагировать на нарушения 
закона и норм. 

- Жизнь идет, все меняется, движется, возни-
кают новые отношения, новые обстоятельства, 
которые требуют новых норм, закрепляющих или 
отменяющих то или иное положение, - говорит 
профессор Алшанов. - Поэтому Общественный 
совет сегодня не только мост между населением и 
властью, но одновременно и представитель этого 
самого населения, это школа общественного само-
управления.

Индира САТБАЕВА

ШЕРОХОВАТОСТИ В ЗАКОНЕ - ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ЖУЛИКОВ
маслихат алматы и общественный совет мегаПолиса ПродолЖат с 25 августа на Платформе 
Zoom серию общественных слушаний на тему «эКологичесКая информация КаК основа для 
улучшения состояния атмосферного воздуха города алматы», в Которых могут Принять участие 
все Желающие. о деятельности общественного совета юЖной столицы со времени своего 
создания «юридичесКой газете» рассКазал его бессменный Председатель рахман алшанов - 
доКтор эКономичесКих науК, Профессор, аКадемиК аКадемии естественных науК рК.

ЛУЧ НАДЕЖДЫ
Помощь людям, оКазавшимся в слоЖной Жизненной ситуации, является 
мощным стимулом для дальнейшего развития и дает возмоЖность 
уКреПиться в своих намерениях, изменить Жизнь в лучшую сторону. о 
работе с Жертвами бытового насилия рассКазала руКоводитель 
оо «ЖенсКий луч» оКсана волКова-михальсКая.

Линара САКТАГАНОВА, 
корреспондент собкор «ЮГ» 
по г. Нур-Султану
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РАЗЪЯСНЕНИЯ

ЗАЩИТА ТРУДА

МЕДИАЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Асемгуль АУБАКИРОВА,
главный специалист Администратора судов 
по Акмолинской области

В современном мире жизнь людей неизбеж-
но связана со стрессами и спорами, возрастает 
число конфликтов в обществе, все чаще граж-
дане направляются в суд для урегулирования 
своих споров и конфликтов. Ежегодное число 
людей, вовлеченных в судебные процессы, 
растет из года в год.

В условиях проведения реформы процессу-
ального законодательства институту медиации 
отводится ведущая роль как одному из спосо-
бов быстрого и взаимовыгодного разрешения 
споров. На основе взаимных уступок стороны 
спора могут прийти к наиболее приемлемому 
решению, которое будет отвечать интересам 
обоих сторон, что одновременно будет спо-
собствовать как оздоровлению гражданского 
общества «без конфликтов».

Преимущества таких способов разрешения 
споров очень наглядны: возникший конфликт 
не становится достоянием общественности, его 
разрешение не требует больших расходов и 
времени, учитываются интересы обеих сторон, 
достигнутые соглашения исполняются чаще, 
чем судебные решения, сохраняются нормаль-
ные человеческие и партнерские отношения, 
репутация и уважение в деловой среде.

В ГПК РК примирению сторон отведена 
отдельная глава, в которой указаны формы и 
порядок примирительных процедур. Стороны 
могут окончить спор путем заключения миро-
вого, медиативного соглашения, а также со-
глашения об урегулирования спора в порядке 
партисипативной процедуры.

В сфере гражданских правоотношений под-
разумевается использовать подготовку дела к 
судебному разбирательству в качестве основ-
ной платформы для примирительных процедур 
и мирного разрешения дела.

Судья в гражданском судопроизводстве 
разъясняет сторонам право разрешить спор 
примирительными процедурами и всячески 
содействует им в урегулировании споров на 
всех стадиях процесса. В ст. 48 ГПК РК под при-
мирительными процедурами подразумеваются: 
заключение мирового соглашения, соглашение 
об урегулировании спора (конфликта) в по-
рядке медиации, соглашение урегулирования 
спора в порядке партисипативной процедуры. 
На стадии подготовки дела к судебному разби-
рательству судья, разъясняя права сторонам, 
сообщает им о возможности разрешить дело 
мировым соглашением, в порядке партисипа-

тивной процедуры или разрешить в порядке 
медиации. Мировое соглашение заключается 
на условиях взаимных уступок между двумя 
сторонами, определяются права и обязанности 
сторон по спорному правоотношению, сведе-
ния об условиях, размере и сроках выполнения 
обязательств. В тексте соглашения могут со-
держаться условия об отсрочке или рассрочке 
исполнения обязательств ответчиком, о пол-
ном или частичном прощении либо признании 
долга.

К заключению медиативного соглашения 
стороны приходят при содействии профессио-
нального медиатора либо судьи. Стороны могут 
ходатайствовать о проведении медиации судь-
ей, в производстве которого находится данное 
гражданское дело.

В соответствии с Законом РК «О медиации» 
сферой применения медиации определены 
споры и конфликты в гражданских, трудовых, 
семейных и иных правоотношениях с участием 
физических и юридических лиц, а также рас-
сматриваемые в ходе уголовного производства 
по делам о преступлениях небольшой и средней 
тяжести. В гражданском судопроизводстве ме-
диация - это примирительная процедура урегу-
лирования спора (конфликта) между сторонами 
судебного процесса при содействии судьи, 
осуществляющего примирительные процеду-
ры. Урегулировать спор в порядке медиации 
стороны могут в суде первой и апелляционной, 
кассационной инстанции, заявив ходатайство. В 
качестве медиатора в первой инстанции могут 
выступать судья, в производстве которого нахо-
дится данное дело, либо другой судья. 

В апелляционной инстанции медиатором 
выступает один из судей коллегиального со-
става суда. Принципами медиации являются 
конфиденциальность, равноправие сторон, вза-
имоуважение, добровольность, объективность, 
нейтральность и беспристрастность медиатора, 
а также прозрачность процедуры. Окончатель-
ное решение не может быть принято, если одну 
из сторон оно не удовлетворяет. Заключение 
соглашения об урегулировании спора (кон-
фликта) в порядке медиации означает прими-
рение сторон. Судья проверяет содержание 
соглашения, а также выносит определение о 
его утверждении и прекращении производства 
по делу. Если стороны по каким-либо причи-
нам не смогут решить свой спор в процедуре 
медиации или суд не утверждает содержание 
соглашения, то производство по делу возоб-
новляется и разбирательство дела проводится 
в общем порядке. Исполнение соглашения об 
урегулировании спора в порядке медиации, 
утвержденного судом, производится по прави-
лам мирового соглашения.

Если дело закончилось соглашением об уре-
гулировании спора (конфликта) в порядке ме-
диации или партисипативной процедуры, сумма 
государственной пошлины подлежит возврату в 
судах первой и апелляционной инстанций в пол-
ном объеме, в суде кассационной инстанции -  
в размере 50 процентов. 

В целях претворения в жизнь задачи 
пяти институциональных реформ 31 
октября 2015 года в республике принят 
Закон «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования системы отправле-
ния правосудия», в том числе и в Уголов-
но-процессуальный кодекс РК от 4 июля 
2014 года.

 Эффективная реализация судебного 
контроля на этапе досудебного про-
изводства и действительное создание 
комплекса надлежащих процессуальных 
гарантий прав и свобод личности в уго-
ловном процессе объективно немыслима 
без института следственного судьи.

Н. Назарбаев, выступая на VI Съезде 
судей от 20 ноября 2013 года, отметил, 
что в части развития судебных специа-
лизаций мы находимся только в начале 
пути. Введение института следственных 
судей повысит роль судов в контроле за 
досудебным производством, расширится 
круг санкционируемых судом следствен-
ных действий.

По казахстанскому законодательству 
следственным судьей является судья 
суда первой инстанции, к полномочиям 
которого относится осуществление в 
порядке, предусмотренном законом, су-
дебного контроля за соблюдением прав, 
свобод и законных интересов лиц в уго-
ловном судопроизводстве. Изначально 
к полномочиям следственных судей в 
УПК было отнесено санкционирование 

12 видов следственных действий. С 1 
января 2016 года уголовно-процессуаль-
ным законом полномочия следственных 
судей были расширены. К ведению след-
ственных судей дополнительно отнесены 
четыре вида следственных действий, а 
именно - санкционирование осмотра, 
обыска, выемки и личного обыска.

17 декабря 2017 года был принят 
Закон РК «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
модернизации процессуальных основ 
правоохранительной деятельности», 
который содержит в себе семь ключевых 
направлений. В их числе - расширение 
полномочий следственных судей с пере-
дачей им санкций проведения негласных 
следственных действий, продления сро-
ков проведения негласных следственных 
действий, уведомления лица о проведен-
ных в отношении него негласных след-
ственных действий, санкционирование 
залога, принудительного освидетельство-
вания, получения образцов, расширение 
принципа состязательности сторон. 

В рамках модернизации уголовного 
процесса Указом Президента РК от 10 
января 2018 года созданы следственные 
суды в 14 областях страны, а также в 
городах Астана и Алматы. На наш взгляд, 
цель создания специализированных 
межрайонных следственных судов - 
взять вектор на установления единой 
однообразной в соответствии с законом 
практики.

Санкционирование проведения 
негласных следственных действий пе-
редано следственным судьям с 1 марта 
2018 года. При этом следственному 
судье передано санкционирование 
лишь тех негласных действий, которые 
ранее санкционировались прокурором. 
К таким негласным следственным дей-
ствиям (НСД) относятся: негласные 
аудио- и (или) видеоконтроль лица или 
места; негласные контроль, перехват и 
снятие информации, передающейся по 
сетям электрической (телекоммуника-

ционной) связи; негласное получение 
информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими 
устройствами; негласное снятие ин-
формации с компьютеров, серверов и 
других устройств, предназначенных 
для сбора, обработки, накопления и 
хранения информации; негласный кон-
троль почтовых и иных отправлений; 
негласные проникновение и (или) об-
следование места. 

НСД проводятся по делам о пре-
ступлениях, санкция за совершение 

которых предусматривает наказание в 
виде лишения свободы от одного года и 
выше; по преступлениям, подготавлива-
емым и совершаемым преступной груп-
пой. Следственными судьями г. Астаны 
санкционировано 396 санкций по НСД, 
из них удовлетворено 345, отказано 51, 
вынесено два частных постановления в 
адрес инициатора НСД по фактам на-
рушения сроков подачи ходатайства на 
продление НСД, что является положи-
тельным примером судебной практики. 
Важным направлением расширения 

судебного контроля является передача 
от прокуратуры в суды полномочий по 
санкционированию применения залога, 
принудительного освидетельствования, 
получения образцов. 

Касательно санкционирования меры 
пресечения в виде содержания под стра-
жей полномочия следственного судьи 
также расширены. Здесь суду важно не 
допустить ошибки, вовремя распознать и 
исправить ошибочные намерения дозна-
вателя, следователя, которые возникают 
у них в силу различных причин и влекут 

за собой принятие ими решений о за-
ключении подследственного под стражу 
или продлении срока его содержания 
под стражей.

В связи с внесенными изменениями в 
ч. 3 ст. 148 УПК следственный судья при 
решении вопросов, связанных с санкци-
онированием содержания под стражей, 
помимо исследования материалов дела, 
проверяет обоснованность подозрения 
лица в совершении преступления, то 
есть обоснованность тех доказательств, 
на которых построено подозрение.

У следственных судей на практи-
ке возникают вопросы. Например, не 
предрешают ли они исход дела при 
проверке обоснованности подозре-
ния? Может ли судья на данном этапе 
производства по делу давать оценку 
доказательствам, проверять их допусти-
мость, относимость, достоверность? В 
каждом конкретном случае следствен-
ный судья вправе истребовать матери-
алы уголовного дела, чтобы проверить 
обоснованность не только подозрения 
лица в совершении преступления, но и 
квалификации действий подозреваемо-
го, в то же время не вдаваясь в оценку 
доказательств его виновности или неви-
новности.

В настоящее время институт след-
ственных судей доказал свою эффектив-
ность на практике, что позволяет повы-
сить качественный уровень следствия, 
расширить применение мер пресечения, 
не связанных с содержанием под стра-
жей, и подтвердить приверженность 
Казахстана международным стандартам 
в сфере прав человека.

Зарина КАСЫМОВА,
главный специалист - 

секретарь судебного заседания 
Специализированного межрайонного 

Уголовного суда г. Нур-Султана

В ходе судебного разбиратель-
ства установлено отсутствие между 
сторонами трудовых отношений. 
Фактически имел место договор 
строительного субподряда.

Подряд можно отличить от тру-
дового договора по главному при-
знаку - является ли исполнителем 
работы самостоятельный субъект 
(действует как предприниматель) 
либо он выполняет работы по 
прямым заданиям заказчика (рабо-
тодателя), который вправе такие 
задания отменить, продлить, из-
менить во всякое время по своему 
усмотрению.

Подрядчик привлекается для 
определенной конкретной рабо-
ты, а работник - для выполнения 
всех новых работ установленной 
направленности. Основным пред-
метом подряда служит результат 
работы, а не процесс работы, ха-

рактерный для трудовых отноше-
ний.

Факт работы истца на объекте 
ответчика судом установлен. Однако 
истец только выполнил определен-
ный объем работ, данный характер 
отношений не носил постоянный ха-
рактер, не было подчиненности тру-
довому распорядку дня, конечным 
итогом являлся именно результат, 
то есть имел место договор строи-
тельного субподряда, который не 
был заключен в требуемой законом 
письменной форме.

Выполнение работы по уст-
ной договоренности с ответчиком 
было волеизъявлением самого 
истца, что можно отнести к пред-
принимательскому риску. Такое 
поведение не отвечает критериям 
разумности и добросовестности, 
регламентированным ст. 8 ГК. Сво-
ими действиями истец сам навлек 
на себя наступление негативных 
последствий в виде невыплаты де-
нег и, как следствие, предъявления 
настоящего иска.

В административном производ-
стве стороны, одной из которых 
выступает орган публичной власти, 
должностное лицо, наделенное 
властными полномочиями, а с дру-
гой - физические или юридиче-
ские лица, изначально находятся 
в неравном положении, для реа-
лизации процессуальных прав и 
обязанностей которых необходимы 
определенные условия. В связи с 
этим в административном судо-
производстве установлены опреде-
ленные процессуальные гарантии, 
направленные на обеспечение 
равенства спорящих сторон. 

Кодекс закрепил в качестве 
одного из принципов администра-
тивного процесса активную роль 
суда. Данный принцип, раскрытый 
в ст. 16 Кодекса, охватывает собой 
самые разные функциональные 
полномочия суда при рассмотрении 
административных дел и отражает 
его активную роль. 

В частности, суд наделен рядом 
полномочий, позволяющих форми-
ровать ему предмет доказывания, 
истребовать самостоятельно дока-
зательства, оказывать содействие 
стороне в формулировании и (или) 
изменении исковых требований с 
предварительным разъяснением 
правовых последствий. 

Ч. 1 ст. 130 Кодекса предусмо-
трено, что суд обязан оказывать 
содействие в устранении формаль-
ных ошибок, уточнении неясных 
выражений, подаче ходатайств по 
существу административного дела, 
дополнении неполных фактических 
данных, представлении всех пись-
менных объяснений, имеющих зна-
чение для полного определения и 
объективной оценки обстоятельств 
административного дела, на всех 
стадиях процесса.

Данный принцип в определен-
ной мере направлен на обеспече-
ние состязательности и равнопра-

вия сторон в административном 
процессе, которые порой невоз-
можны без судебного руководства.

Так, активная роль суда рас-
крывается в полномочиях послед-
него по определению состава лиц, 
участвующих в деле. Кодексом 
предусмотрено право суда при 
установлении факта подачи адми-
нистративного иска не к тому лицу, 
которое должно отвечать по заяв-
ленным требованиям, в отсутствие 
согласия истца на его замену на 
надлежащего ответчика, самосто-
ятельно привлечь нужное лицо в 
качестве второго ответчика. 

Судья вправе высказывать свое 
предварительное правовое мнение 
по правовым обоснованиям, от-
носящимся к фактическим и (или) 
юридическим сторонам админи-
стративного дела.

Реализация данного принципа 
направлена не только на индивиду-
альную защиту прав истца, но и на 
объективный контроль правомер-
ности действия административного 
органа, следовательно, на обеспе-
чение судом реализации принципа 
законности как основы правового 
государства.

Нурия МАЛДЫБАЕВА,
судья Северо-Казахстанского 

областного суда 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОСУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ДОКАЗАНА ПРАКТИКОЙ
Первый Президент рК нурсултан назарбаев в Плане нации «100 
КонКретных шагов - современное государство для всех» По реализации 
Пяти институциональных реформ уКазал на необходимость обесПечения 
баланса меЖду обвинением и защитой в судах за счет ПоэтаПной 
Передачи следственному судье Полномочий По санКционированию 
всех следственных действий, ограничивающих Конституционные Права 
человеКа и граЖданина.

в граЖдансКом судоПроизводстве медиация - это Примирительная Процедура 
урегулирования сПора (КонфлиКта) меЖду сторонами судебного Процесса При 
содействии судьи, осуществляющего Примирительные Процедуры. заКлючение 
соглашения об урегулировании сПора (КонфлиКта) в ПорядКе медиации означает 
Примирение сторон.

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПРИНЦИП АКТИВНОЙ РОЛИ
встуПившим в действие с 1 июля административным 
Процедурно-Процессуальным КодеКсом ресПублиКи Казахстан 
введен новый ПорядоК осуществления административного 
судоПроизводства При рассмотрении и разрешении судами 
административных дел о защите нарушенных или осПариваемых 
Прав, свобод и заКонных интересов граЖдан, организаций, 
возниКающих из административных и иных Публичных 
Правоотношений.

ДОГОВОР ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД?
аПелляционной инстанцией ПавлодарсКого городсКого суда 
оставлено без изменения решение об отКазе в удовлетворении 
исКа а. К тоо и гр. К. о взысКании денеЖных средств. 
исК мотивирован тем, что в нарушение норм трудового 
заКонодательства ресПублиКи Казахстан ответчиКи не 
заКлючили с истцом трудовой договор и не Произвели ему 
оПлату за выПолненную работу.

Гульмира КАЙЫРБЕКОВА,
судья 
Павлодарского городского суда 
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Цель, которую преследует процедура 
проставления апостиля - это обеспе-
чение гарантии подлинности и над-
лежащего оформления официальных 
документов для их действия в странах-у-
частницах Гаагской Конвенции.

Апостиль - международная стан-
дартизированная форма заполнения 
сведений о законности документа для 
предъявления на территории стран, 
признающих такую форму легализации. 
Штамп «апостиль» ставится на оригина-
лы и копии документов. Государственная 
услуга «Апостилирование официальных 
документов, исходящих из судебных 
органов» оказывается Департаментом 
по обеспечению деятельности судов при 
Верховном Суде РК (аппаратом Верхов-
ного Суда) и его территориальными ор-
ганами в областях, городах Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент.

При сдаче услугополучателем заявле-
ния через портал в «личный кабинет» в 
течение одного рабочего дня с момента 
поступления заявления направляется ста-
тус о принятии запроса на оказание госу-
дарственной услуги. При обращении после 
окончания рабочего времени, в выходные 
и праздничные дни, согласно трудовому 
законодательству, прием заявлений осу-
ществляется следующим рабочим днем.

При несоответствии образцов подпи-
си и оттиска печати со сканированной 
копией документа, подлежащего апости-
лированию, несоответствии заявления и 
прикрепленных документов требованиям 
Конвенцией и Единых правил, либо при 
установлении факта неполноты при-
крепленных документов услугодатель в 
течение одного рабочего дня с момента 
поступления заявления подготавливает и 
направляет услугополучателю результат 
оказания государственной услуги в виде 
мотивированного отказа в оказании госу-
дарственной услуги, в форме электронно-
го документа, подписанного ЭЦП уполно-
моченного лица услугодателя, на портал. 
В случае правильности заполнения за-
явления и соответствия прикрепленных 
документов требованиям Конвенцией и 
Единых правил услугодатель направляет 
уведомление о назначении даты и време-
ни апостилирования документов услуго-
получателю в личный кабинет.

Апостилирование документов назна-
чается на следующий рабочий день. В 
день поступления документов услугода-
тель осуществляет прием и регистрацию, 
передает на рассмотрение сотруднику 
услугодателя, осуществляющему ока-
зание государственной услуги. При об-
ращении услугополучателя после окон-
чания рабочего времени, в выходные и 
праздничные дни, согласно трудовому 
законодательству РК, прием заявления 
осуществляется следующим рабочим 
днем. 

Работник услугодателя проверяет 
полноту представленных документов и 
подлинность официального докумен-
та, по результатам положительного 
рассмотрения документов направляет 
уведомление о предоставлении ориги-
налов документов для апостилирования 
через портал в «личный кабинет» услу-

гополучателя, а в случае поступление 
документов к услугодателю и (или) 
через Государственную корпорацию 
проставляет апостиль либо осуществля-
ет подготовку мотивированного отказа 
в оказании государственной услуги. 
После предоставления в назначенное 
время услугополучателем оригинала 
официального документа работник услу-
годателя апостилирует документ путем 
подписания, проставления печати и вы-

дает результат оказания государствен-
ной услуги услугополучателю. В случае 
поступления документов через филиал 
Государственной корпорации или через 
дипломатические представительства и 
консульские учреждения РК результаты 
направляются филиалу Государственной 
корпорации или в МИД РК.

За проставление апостиля на офици-
альных документах, совершенных в РК, -  
0,5 МРП за каждый документ согласно 
пп. 7) ст. 615 Кодекса РК «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет 
(Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 
года.

Перечень документов, необходимых 
для оказания государственной услуги: 
Государственной корпорации: 

- заявление на проставление апости-
ля по форме; 

- документ, удостоверяющий лич-
ность (для идентификации); 

- документ, подлежащий апостили-
рованию (документы принимаются для 
проставления апостиля как в подлинни-
ках, так и в нотариально засвидетель-
ствованных копиях); 

- документ, подтверждающий уплату 
в бюджет государственной пошлины; 

- нотариально удостоверенная дове-
ренность, в случае обращения предста-
вителя услугополучателя (физического 
лица); доверенность от имени юридиче-
ского лица, выданная за подписью его 
руководителя или иного лица, уполномо-
ченного на это его учредительными до-
кументами и скрепленная печатью этой 
организации при обращении представи-
теля юридического лица. Доверенности, 
выданные или засвидетельствованные 
компетентным учреждением иностран-
ного государства либо специально на 
то уполномоченным лицом, в пределах 
его компетенции и по установленной 
форме скрепленные гербовой печатью 
иностранного государства, принимаются 
только после прохождения процедуры 

специального удостоверения (легализа-
ции либо апостилирования) (для иден-
тификации с копией);

- образец подписи и оттиска печати 
выданных документов другими государ-
ственными органами. При обращении че-
рез портал: электронное заявление, удо-
стоверенное ЭЦП услугополучателя или 
удостоверенный одноразовым паролем, 
в случае регистрации и подключения 
абонентского номера услугополучателя, 
предоставленного оператором сотовой 
связи, к учетной записи портала; доку-
мент, подлежащий апостилированию, в 
виде сканированной копии прикрепля-
ется к электронному запросу. 

В случае изменения анкетных данных 
услугополучателя дополнительно при-
лагаются подтверждающие документы 
(выданные или засвидетельствованные 
компетентным учреждением иностран-
ного государства либо специально на 
то уполномоченным лицом, в пределах 
его компетенции и по установленной 
форме скрепленные гербовой печатью 
иностранного государства, принимаются 
только после прохождения процедуры 
специального удостоверения (легали-
зации либо апостилирования). При об-
ращении наследников представляются 
подтверждающие документы.

Основания для отказа в оказании го-
сударственной услуги, установленные за-
конодательством Республики Казахстан:

- установление факта неполноты 
прикрепленных документов, недосто-
верности документов, представленных 
услугополучателем для получения го-
сударственной услуги, и (или) данных 
(сведений), содержащихся в них; 

- отсутствие документов или непред-
ставление документов, подлежащих 
апостилированию; 

- несоответствие заявления и прикре-
пленных, представленных документов 
необходимых для оказания государ-
ственной услуги, требованиям Конвен-
ции или Единых правил; 

- несоответствие образцов подписи и 
оттиска печати с документом, подлежа-
щего апостилированию. Законами РК мо-
гут устанавливаться иные основания для 
отказа в оказании государственных услуг.

Административные процедуры и админи-
стративное судопроизводство будут осущест-
вляться на основе единых принципов: принцип 
приоритета прав - все сомнения, противоречия 
и неясности законодательства об администра-
тивных процедурах толкуются в пользу участ-
ника административной процедуры; запрет 
злоупотребления формальными требованиями; 
охрана права на доверие; активная роль суда.

Рассмотрим подробнее административные 
процедуры. Во-первых, в рамках администра-
тивной процедуры рассматриваются обра-
щения граждан в государственные органы и 
к другим субъектам, у которых есть власть. 
Государство также может инициировать 
административную процедуру. В целях эко-
номии сил и средств законодатель предусмо-
трел две формы процедуры - обычная и 
упрощенная.

Обычная процедура применяется при 
обращении лица за реализацией своих прав 
или защитой своих интересов: получение 
лицензии, изъятие земельного участка, прове-
дение проверки и т.д. Упрощенная процедура 
распространяется на случаи рассмотрения со-
общений, предложений, откликов и запросов. 
Подача заявления возможна как в любой гос-
орган, так и к любому субъекту, наделенному 
властными полномочиями, которые именуются 
административными органами. 

Обращения могут быть поданы также на ад-
министративный акт или на совершение адми-
нистративного действия. К административным 
актам относится все, что связано с проявле-
нием властных полномочий (государственная 
регистрация, выдача разрешения, применение 
физической силы), а к административным дей-
ствиям - патрулирование улиц, предоставле-
ние информации, санитарная обработка.

АППК предоставляет возможность лицам 
подавать обращение в устной или письменной 
форме, посредством видеоконференцсвязи или 
видеообращения. Все административные акты 
разделены на два вида: благоприятные и обре-
меняющие. Приказ о регистрации юридическо-
го лица - благоприятный акт. Приказ об отказе 
в регистрации - обременяющий. Акты могут 
быть в привычной для всех письменной форме, 

а также в устной (требование полицейского) 
или в иной (дорожный знак, оцепление и др.).

В качестве положительной стороны нового 
законодательного акта необходимо отметить, 
что при рассмотрении обращения админи-
стративный орган обязан прилагать усилия 
по сбору и исследованию материалов, а не 
просто ограничиваться тем, что содержится в 
поступивших документах. При возникновении у 
административного органа сомнений в досто-
верности документов он может инициировать 
их проверку.

Административный орган обязан предо-
ставить возможность участнику администра-
тивной процедуры выразить свою позицию к 
предварительному решению по администра-
тивному делу, о котором участник админи-
стративный процедуры уведомляется заранее, 
но не позднее чем за три рабочих дня до при-
нятия административного акта. Если участник 
административной процедуры не согласен с 
административным актом или администра-
тивным действием, он может подать жалобу в 
вышестоящий орган или должностному лицу.

Вторая часть АППК посвящена вопросам 
споров с государством, административным 
процессам или судопроизводству. Подаче заяв-
ления в суд предшествует досудебное урегули-
рование, т.е. обращение в вышестоящий орган 
или к должностному лицу. В случае отсутствия 
вышестоящего органа досудебное урегулиро-
вание не требуется. АППК предусматривает 
четыре вида административных исков:

- иск об оспаривании (когда нужно просто 
отменить акт, например, предписание государ-
ственного инспектора);

- иск о принуждении (есть необходимость 
понудить административный орган принять 
благоприятный акт, в принятии которого было 
отказано либо не принятый по причине бездей-
ствия административного органа, например, 
произвести регистрацию недвижимости или 
потребовать, чтобы не перекрывали движение 
на улице);

- иск о совершении действия (иск подается 
при принуждении административного органа 
совершить действия или воздержаться от 
таких действий, не связанные с администра-
тивным актом: убрать свалку, предоставить 
информацию, отремонтировать дорогу);

- иск о признании подается в случае при-
знания наличия или отсутствия какого-либо 
правонарушения (необходимо подтвердить 
свое право на льготы, получить какой-либо 
статус или признать доставление в полицию 
незаконным).

Если гражданин не знает, какой вид иска 
выбрать, то суд обязан ему помочь, в том числе 
путем формулирования или изменения иско-
вых требований. АППК в соответствии с идеей 
правового государства является новым этапом 
отношений между государством и обществом. 

ПОДРОБНОСТИ

АПОСТИЛИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Под аПостилем Понимается сПециальный штамП, удостоверяющий 
Подлинность ПодПиси, Качество, в Котором выстуПало лицо, 
ПодПисавшее доКумент, и в надлеЖащем случае Подлинность Печати 
или штамПа, Которыми сКреПлен этот доКумент.

Берик ИЗАХМЕТОВ, 
заведующий канцелярией 
Коргалжынского районного суда

КОНСУЛЬТАЦИЯ
1 июля встуПил в силу административный Процедурно-Процессуальный КодеКс 
ресПублиКи Казахстан. в аППК два больших раздела - административные 
Процедуры и административное судоПроизводство. 

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ 
И ОБЩЕСТВОМ

Найля НУРАЛЫЕВА, 
председатель судебной коллегии 
по административным делам 
Акмолинского областного суда

КаК в заКоне траКтуется 
вымогательство и что грозит 
за таКое ПрестуПление?  

Согласно Уголовному кодексу РК вымогательство, 
то есть требование передачи чужого имущества или 
права на имущество или совершения других действий 
имущественного характера под угрозой применения 
насилия либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества, а равно под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 
либо иных сведений, оглашение которых может при-
чинить существенный вред интересам потерпевшего 
или его близких, - наказывается штрафом в размере 
до четырех тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, 
либо привлечением к общественным работам на срок 
до одной тысячи часов, либо ограничением свободы 
на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок, с конфискацией имущества или без 
таковой.

Вымогательство, совершенное: с применением 
насилия; группой лиц по предварительному сговору; 
неоднократно, - наказывается ограничением свободы 
на срок от трех до семи лет либо лишением свободы 
на тот же срок, с конфискацией имущества.

Вымогательство, совершенное: с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего; с целью полу-
чения имущества в крупном размере, - наказывается 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 или 3 на-
стоящей статьи, если они совершены: преступной 
группой; в особо крупном размере, - наказываются 
лишением свободы на срок от семи до 15 лет с кон-
фискацией имущества.

Поступление впервые на гос-
службу осуществляется на ни-
зовые должности и проходит в 
несколько этапов, первым из ко-
торых является тестирование на 
знание государственного языка и 
законодательства. После успеш-
ного прохождения тестирования 
кандидат допускается к тестиро-
ванию для оценки личных качеств, 
в котором определяется уровень 
приверженности к таким ценностям 
госслужбы, как этичность, ориен-
тация на качество и потребителя, 
эффективность и нетерпимость к 
коррупции. Записаться на портале 
«электронного правительства» для 
прохождения тестирования и сдать 
его можно в удобное для канди-
дата время, так как результат его 
действителен в течение года после 
сдачи. 

Информация о вакантных долж-
ностях размещается на сайте Агент-
ства Республики Казахстан по делам 
государственной службы, а также 
на сайтах государственных орга-
нов, объявивших конкурс. Если в 
государственном органе имеются 
открытые вакантные должности, то 
кандидату необходимо предоста-
вить необходимые документы для 
участия в конкурсе, где в процессе 
собеседования оцениваются про-
фильные знания и умения канди-
датов.

На основании положительного 
заключения конкурсной комиссии 
кандидат назначается на вакант-
ную должность для временного 
исполнения обязанностей и ему 
устанавливается испытательный 
срок от трех до шести месяцев с 
закреплением наставника, который 

обладает высокими профессио-
нальными качествами, коммуника-
тивными способностями, передает 
свой опыт и навыки, помогает и 
подсказывает в процессе работы, 
способствует полному раскрытию 
потенциала молодого специалиста. 
В случае непрохождения испытания 
служащий подлежит увольнению.

Дальнейшее карьерное про-
движение административных гос-
служащих осуществляется только 
на конкурсной основе, но помимо 
необходимых компетенций потре-
буется стаж работы на нижестоящих 
должностях.

Преимуществами государствен-
ной службы являются престиж-
ность, социальный статус, стабиль-
ность, социальная защищенность, 
возможность карьерного роста.

Инесса НУРГАЛИЕВА, 
главный специалист - 

секретарь судебного заседания 
Специализированного 

межрайонного суда по уголовным 
делам Западно-Казахстанской 

области

ГОССЛУЖБА

СТАТУС, СТАБИЛЬНОСТЬ, КАРЬЕРА
государственная слуЖба регулируется заКоном рК «о 
государственной слуЖбе ресПублиКи Казахстан» от 25 ноября 
2015 года, в Котором регламентируется ПорядоК ПостуПления 
и ПрохоЖдения госслуЖбы на ПринциПе Карьерности, 
КомПетентности и КонКурсного Подхода.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Марем АЛБАКОВА,
главный специалист Специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам 
Акмолинской области 
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РАЗНОЕ

НАСЛЕДСТВО
2. Открылось наследство после смерти  гр. Ефременковой Лидии Нинелов-

ны, умершей 20 марта  2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Исмаило-
вой Ю.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 113, до 20.09.2021 года.  

3.  Открылось наследство после смерти  Алдашевой Гульнары Жанузаков-
ны, умершей 14 марта 2021 года. По вопросу принятия наследства обращать-
ся к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедова, д. 68Б, 
каб. 2, моб.: 8 701 711 3359; 8 707 711 3359.

6. Открылось наследство после смерти  гр. Довгаль Геннадия Викторови-
ча, умершего 25 июля 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

7. Открылось наследство после смерти  Силкиной Галины Петровны, 
13.05.1942 г.р., умершей 21.03.2021 года. Просим наследников, всех заин-
тересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Маметовой, д. 72, кв. 57. 

10. Открылось наследство после смерти Баянова Берика Орикбаевича, 
умершего 25.02.2021г., наследников и заинтересованных лиц просим обра-
щаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, 
офис 22. Тел. 8(727) 225-50-16.

11. Открылось наследство после смерти гр. Джанузакова Сауытбека Джу-
нисбековича, умершего 25.02.2021г., наследникам обращаться к нотариусу 
Пархату Бахаутдинову по адресу: г. Алматы, микр. Аксай 4, дом 70А.

12. Открылось наследство после смерти Игибаева Ерлана Сениковича,  
умершего 27.01.2015 года, проживавшего по адресу:  Алматинская область, 
Енбекшиказахский район, село Тескенсу.  Наследников прошу обратиться к 
нотариусу  Тұрған Надире Тұрғанқызы, Алматинская область,  Енбекшика-
захский район, село Шелек, ул. Жібек жолы, №116 А, бывшее здание Народ-
ного банка,  1 этаж.

13. Открылось наследство после смерти гр. Соколова Александра Никола-
евича, умершего 14 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баха-
утдинову П. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 4, д. 70 А.

43. Открыто наследственное дело после смерти Маципура Александра Се-
меновича, 15.08.1936 г.р., умершего 03.08.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Ж.С. Бидельмановой: г. Усть-Каменогорск, пр.Ауэзова, 16, тел.  
8 705 525 55 33.

58. Открылось наследственное дело после смерти Кишкеева Дархана Мы-
рзахановича, 15.10.1975 г.р., умершего 28 марта 2021 года. Наследникам об-
ратиться  к нотариусу Алгазиевой Р.С. по адр.:РК, г.Алматы, мкр. Шугыла, 
222/1, здание Наурызбайского районного суда, тел.: +7-777-440-12-05.

61. Открылось наследство после смерти Назыровой Батимы Шакиров-
ны, умершей 04.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.  8 701 640 59 09.

62. Открылось наследство после смерти Маремьянина Михаила Вячесла-
вовича, умершего 28.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касы-
мовой М.М.: г.Есик, ул.Марат Абошұлы Ысқақ, 76. Тел. 87057001602.

63. Открылось наследство после смерти Токаревой Валентины Ильинич-
ны, умершей  11.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
Абыз, 31. Тел.  8 701 182 99 80.

64. Открылось наследство после смерти Абжановой Татьяны Ниловны, 
умершей 27.03.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотари-
усу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

65. Открылось наследство после смерти гр. Карибаева Нурлана Кудайбер-
геновича, умершего 14.07.2021 г. , проживавшего в г.Алматы. Наследников 
просим явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.128, 
офис 2. Тел.  87272742035, +77772313300.

66. Открылось наследство после смерти Лифановой Веры Евгеньевны, 
умершей 10.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой Д.У.: 
г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 124/126,  № 1. Тел.  8(727) 220 31 47.

67. Открылось наследство после смерти гр.Касенова Аскербека Аубакиро-
вича, умершего 06.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай 
К.Б.: г.Алматы, ул.Шолохова, д.18а. Тел. 87029237168.

68. Открылось наследство после смерти: Онгарбаев Жумадил Каримович, 
умер 18.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пархат Бахаутдино-
ву: г.Алматы, мкр.Аксай 4, дом 70 А. Тел.  87019898551.

69. Открылось наследственное дело после смерти Чучкаева Сергея Алек-
сеевича, умершего 26.07.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

70. Открылось наследство после смерти гр. Махмудовой Дурнам, умер-
шей 27.04.2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул.Мо-
мышулы, 81А. Тел. 87277624064.

71. Извещение наследников. Открыто наследственное дело после  
смерти Еркенова Абдирасула Абдурахимовича,18.11.1949 г.р., умершего 
01.08.2021 г. Наследников просим обратиться по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ке-
рей,Жанибек хандар, зд.12А. Тел. 87018801302, нотариус Думшебаева Д.К.

72. Открылось наследственное дело после смерти Егоричева Александра 
Григорьевича, умершего 08.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Алпысбаевой Г.М.: г.Алматы, мкр.Самал-1, дом 24. Тел. 87072677314.

73. Открылось наследство после смерти Колтышева Владимира Борисови-
ча, умершего 20.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой 
А.Х.: г.Алматы, ул.Емцова, 26. Тел.  8(727) 229 43 21, 8 701 710 77 67.

74. Открылось наследство после смерти:  Горпиненко Алексей Анатолье-
вич, умер 01.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой 
Т.В.: г.Алматы, ул. Ауэзова, 183, оф.3. Тел.  8 777 274 88 00.

75. Открылось наследство после смерти: Ситникова Наталья Федосеев-
на, умерла 12.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байғазинову 
С.И.: г.Кызылорда, мкр.Акмечеть, д.26/2. Тел. 8 701 486 21 00.

76. Открылось наследство после смерти: Телицина Галина Петровна, 
умерла 17.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байғазинову 
С.И.: г. Кызылорда, мкр.Акмечеть, д.26/2. Тел. 8 701 486 21 00.

77. Открылось наследство после смерти Балтиева Александра Леонардо-
вича, умершего 19.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ажимо-
вой З.С.: г.Алматы, ул.Макатаева, 127Б. Тел. 87273978736.

78. Открылось наследство после смерти:  Иванова Валентина Алексеев-
на, умерла 21.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г.Алматы, мкр.9, дом 34, офис 100, каб.2. Тел.  8 705 288 82 16.

79. Открылось наследство после смерти: Байметов Равшанбек Абдурахма-
нович, умер 10.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову 
Ш.А.: г.Туркестан, ул.Айтеке би,  9.

80. Открылось наследство после смерти:  Умирбекова Гули Файзуллаевна,  
умерла 07.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: 
г. Туркестан, ул. Айтеке би,  9.

81.Открылось наследство после смерти: Ешметов Али,  умер 30.01.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: г. Туркестан, ул. 
Айтеке би,  9.

82. Открылось наследство после смерти: Байдуллаев Турганбек Жалгасбе-
кович, умер 25.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г.: г.Алматы,мкр.Нуркент, д.5/17. Тел.  8 700 710 70 15.

83.Открылось наследство после смерти Сучкова Александра Валентино-
вича, умершего 28.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауаса-
ровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

84. Открылось наследство после смерти: Диковинкин Сергей Дмитриевич, 
умер 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:  
г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.  8(727) 379 74 78. 

85. Открылось наследство после смерти: Мусина Мимоза, умерла  
20.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел.  8 701 733 88 56.

86. В связи с открытием наследства на имя Солтангазиева Аскербека, 01 
января 1951 г.р., умершего 21 апреля 2021 года, проживавшего по адресу: 
Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица Абай, дом 
№ 23 А, квартира № 3, возможных наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к нотариусу Киргабаковой Г.С. по адресу: Алматинская 
обл., Илийкий район, с.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің, 10 жыл-
дығы, 25.

96. Открылось наследство после смерти гр. Рожнова Николая Алексееви-
ча, умершего 08 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

97. Открылось наследство после смерти гр. Габитовой Разии Хакимовны, 
умершей 05 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. 
по адресу: Алмат.обл., с. Узынагаш, ул.Макатаева, 199, тел. 87011763632.

98. Открылось наследство после смерти гр. Касымовой Карлыгаш Мак-
сутовны, умершей 22 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Иманмадировой О.Г. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшыгұлұлы, д.3/1,  
в.п 2-2, каб.10, тел.  87015117660.

99. Открылось наследство после смерти гр. Кузнецовой Лидии Михайлов-
ны, умершей 13 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаковой 
М.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гагарина, 236 Б.

100. Открылось наследство после смерти: гр. Абишев Сансызбай, умер 03 
апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по 
адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

101. Открылось наследство после смерти гр. Гордеева Юрия Радионовича, 
умершего 04 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по 
адресу: г.Алматы, пр. Достык, 46, тел.  2939130.

102. Открылось наследство после смерти гр. Горячкиной Марины Армаи-
совны, 04.07.1963 г.р., умершей 08 марта 2021. Наследникам обращаться к 
нотариусу Қызыловой Ә.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3, 
тел.  87785229940.

103. Открылось наследство после смерти гр. Муканова Анарбека Нурта-
новича, умершего 19 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

104. Открылось наследство после смерти гр. Токаева Орынбасара Саган-
дыковича, умершего 16 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 46, тел.  2939130.

105. Открылось наследство после смерти гр. Жамаева Кусаина, умершего 
07 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. 
по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

106. Открылось наследство после смерти гр. Манасбаева Тургана, умер-
шего 20 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

107. Открылось наследство после смерти гр. Шатаевой Тамары Анатольев-
ны, умершей 18 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Гер-
лиц И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/1, 9 эт., оф.909, тел. 2777490.

108. Открылось наследство после смерти гр. Баишева Кайрата Сактага-
новича, умершего 26 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47А.

109. Открылось наследство после смерти гр. Есеркемисовой Умутчак, 
умершей 18 ноября 1993г. Наследникам обращаться к нотариусу г.Алматы, 
мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47А.

110. Открылось наследство после смерти гр. Лешевича Владимира Васи-
льевича, умершего 18 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сармановой Ю.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, 18, тел. 87784076145.

111 Открылось наследство после смерти гр. Щугарева Владислава Ген-
надьевича, умершего 21 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 25.10.2021г. 

112. Открылось наследство после смерти гр. Тимошенко Владимира Ива-
новича, умершего 09 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 30/1, оф.95.

113. Открылось наследство после смерти гр. Лосевой Лилии Михайловны, 
умершей 10 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Канц А.Р. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 27 Б, тел. 87016108580.

114. Открылось наследство после смерти гр. Кушеровой Сарбиназ Мрай-
даровны, умершей 05 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
паровой Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, д.113, оф.4.

115. Открылось наследство после смерти: гр. Букач Юлий Кузьмич, умер 
26 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдагожиной К.М. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова, д.1 В.

116. Открылось наследство после смерти гр. Варениковой Тамары Ильи-
ничны, умершей 13 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.  87052864911.

117. Открылось наследство после смерти гр. Соловьевой Лилии Ген-
надьевны, умершей 20 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

37. Считать недействительными утерянные документы на парковочное 
место, находящееся по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, здание 5П, п.м. 
165, на имя Сматовой Акботы Сырлыбековны.

38. Утерянную 01 августа 2019 года печать ТОО «AlmatyEngineering» про-
сим считать недействительной, в связи с ее утерей.

50. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий-115 ФKZ (версия Online 
KZ) заводской номер 000001388857, год выпуска 2017г. Дата постановки на 
учёт: 09.09.2018, адрес местонахождения ККМ: Казахстан, Туркестанская 
область, г.Шымкент  ТОО «Строй Маркет Казахстан»,  БИН 150540007996, 
считать недействительным.

51. Утеряна печать  ТОО «Строй Маркет Казахстан»,  БИН 150540007996 
(Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон 18, ул.Рыскулова, 
здание 30/2, почтовый индекс 010000), считать недействительной. 

87. ТОО «СК Акбулак», БИН 150840015591, уведомляет об утере печа-
ти для документов. В связи с чем считать печать недействительной с 30.07. 
2021 года.

УТЕРЯ

БАНКРОТСТВО
20.  Определением специализированного межрайонного экономического 

суда г. Нур-Султан возбуждено производство по делу о банкротстве ТОО 
«АльянсТоргСервис», БИН 180140034697,  тел. 87051234567.

9. TOO «ADK Concrete» уведомляет о реорганизации путём присоедине-
ния ТОО «Arkhat Group» к ТОО  «ADK Concrete». Претензии принимаются в 
течение двух месяцев с даты опубликования настоящего объявления по адре-
су:  РК, г. Алматы, ул.Сатпаева, 90/22, офис 23.

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО «Lombardini 
finance», БИН 150540001937, сообщает об уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, улица Жанайдара Жирентаева, 
дом 10, кв. 3.

44. ТОО «Исследовательский центр «ANALYSIS AND PROSPECTS», БИН 
150240028195, адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 
д.3, кв. 147, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», БИН 
061240011957, местонахождение и адрес которого: Атырауская область, Ма-
хамбетский район, сельский округ Махамбет, село Махамбет, улица Абай, 
здание 25А.

45. ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», БИН 061240011957, местонахождение и 
адрес которого: Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ 
Махамбет, село Махамбет, улица Абай, здание 25А, уведомляет кредиторов 
и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присоедине-
ния ТОО «Исследовательский центр «ANALYSIS AND PROSPECTS», БИН 
150240028195, адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 
д.3, кв. 147, к ТОО «Нұрәлем-Құрылыс».

56. ТОО «Компания НурайСтрой» (БИН 040840003535) сообщает о своей 
реорганизации путем выделения из него другого юридического лица. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Мызы, д.13, н.п. 1в, оф. 204.

95. С сентября 2021  ИП «Алмафон» повышает цену за услугу «Домофон 
и видеонаблюдение»  своим абонентам на 50 или 100 тг в зависимости от их 
текущего начисления. В связи с повышением цен на оборудование, аренду 
офиса, повышение ЗП работникам и ГСМ, а также износом оборудования, 
которое уже нуждается в замене и модернизации. А также пункта договора 
4.3.2. В одностороннем порядке изменить размер оплаты за предоставляе-
мые услуги, но не чаще одного раза в год. По вопросам обращаться по номе-
ру 8 727 328 36 14.

129. ТОО «System GeoStroy», БИН 040740010158, местонахождение: Ка-
захстан, город Алматы, улица Толе би, дом 286/8, квартира 14, почтовый 
индекс 050000, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о 
своей реорганизации путем присоединения ТОО «System GeoStroy» к ТОО 
«PetroSnabService», БИН 130740000239. Тел. +7 701 974 54 13. 

130. ОАО «Шеберхана», БИН 960340001999, сообщает о своей реоргани-
зации в ТОО «Шеберхана». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Шуский 
район, Толебийский с.о., а. Толе би, улица Толе би, 2. 

ЛИКВИДАЦИЯ
4. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Көкбастау», 

БИН 080540010584, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  Наурызбай-
ский р-н, мкр. Наурыз, дом 9, кв. 6.

5. Полное товарищество «ИП «Абду-Али», БИН 190140039530 (г. Атырау, 
мкр. Алмагуль, дом 4, кв. 21, почтовый индекс 060000), сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу:  г. Атырау, мкр. Амагуль, дом 4, кв. 21, 
почтовый индекс 060000. Тел. 87758045767.

8. ТОО «СӘТ Line», БИН 190240006032, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. Чуланова, 127.

15. ТОО «Ұлы дала баспасы», БИН 190640021139, сообщает с своей лик-
видации, претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, улица 8-й Гвардейской 
дивизии, дом 35. Сот. 87012336840.

16. ТОО «1Soft», БИН 181240006456, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, д.202А, оф.102, 
тел.: +7 777 705 6717.

17. ТОО «AMER GRAIN», БИН 020740004249, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчии, 78, тел.: +7 701 646 36 42.

18. ТОО «Astana Business Hub» (БИН 151140014243) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шашкина, д. 9а, телефон 
87028654665.

19. ТОО «RIO-G», БИН 210640016457, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации по 
адресу: ВКО, город Семей, улица Айгыз Кошкинбаевой, дом 50, кв.1.

21. ТОО «ӘБУЛФАРУХ», БИН 200240036940, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматы обл., Еңбекші қазақ ауданы, Бәйдібек би ауылы,  
тел. 87028645899.

22. ТОО «Проект Сity», БИН 180340018890, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская об-
ласть, г. Курчатов, ул. Олимпийская, д. 39, кв. 33. Тел. 87474478154.

23. ТОО «ТК «АЛЬКОР», БИН 050140011334, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчии, 78, тел.: +7 701 646 36 42.

25. МКО «Олжа Кульсары», БИН 131240012168, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, 
ул.Кымбат Есалиева, 78/2, тел. 8778 648 22 71.

26. ТОО «Тобыш ЛТД», БИН 031040006244, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, 
ул.154, дом 57,  тел. +7 702 852 0561.

28. ТОО «ХЕСБУРГЕР КСТ», БИН 140940009589, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, пр.Аль-Фараби, д.56 А.

29. ПК «Бай-Сам»,  БИН 980740004793,    сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Лободы, дом 34.

30. ТОО «ВЕНТПРОМ КАЗАХСТАН», БИН 130840010547, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, 
улица Аманжолова, дом 9.

31. Товарищество с ограниченной ответственностью «MaxLife (Макс 
лайф)», БИН   150340010601,  сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК,  г. Астана,  район Алматы, ул.  Кенесары, д. 65, кв. 43.

32. ТОО   «INCOMSTAL»  (ИНКОМСТАЛ),  БИН 060840005555, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г Нур-Султан, район  Сарыарка, 
ул. Дружбы,  33/11. 

33. Товарищество с ограниченной ответственностью «BAS Services LLP», 
БИН 070740008796, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяца со дня публикации объявления по адресу: город 
Нур-Султан, район Есиль, проспект Қабанбай Батыр, дом 43В, кв. 1613, по-
чтовый индекс 010 000.

34. Товарищество с ограниченной ответственностью «BAS Automatics», 
БИН 110140000878, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяца со дня публикации объявление по адресу: город 
Нур-Султан, район Есиль, проспект Қабанбай Батыр, дом 43В, кв. 1613, по-
чтовый индекс 010 000.
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Акционерное общество «Шаймерден» (далее – «Общество») в соответствии со статьей 51 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» публикует итоги голосования Внеочередного 
общего собрания Участников ТОО «Казцинк» - единственного акционера Общества от 05 августа 
2021 года. (Согласно пунктам 13.18, 13.19 Устава АО «Шаймерден», при наличии единственного 
акционера решение Общего собрания акционеров оформляется как решение единственного акци-
онера. Согласно пункту 11.3 Устава АО «Шаймерден», утверждение годовой финансовой отчетно-
сти АО «Шаймерден» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров)

1 вопрос Повестки дня: - Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Шаймерден» 
за 2020 год.

По итогам голосования по вопросу 1 Повестки дня «Об утверждении Годовой финансовой отчет-
ности АО «Шаймерден» за 2020 год»:

По результатам голосования принято РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Шаймерден» за 2020 год.
2) Чистый доход АО «Шаймерден» по итогам 2020 года не распределять, дивиденды не выпла-

чивать.
3) Настоящее решение Общего собрания участников ТОО «Казцинк» считать решением един-

ственного акционера, владеющего 100% голосующих акций АО «Шаймерден»
3. ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Утвержденный Директором ТОО «Хегай и К» 14 июня 2021 г.
Аудиторское заключение независимого Аудитора
Руководству и собственникам АО «Шаймерден»
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Шаймерден» за период с 01 января 2020 года по 

31 декабря 2020 года, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 
об изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств за год, истекший на указанную 
дату, а также краткого описания существенных элементов учетной политики и прочих пояснитель-
ных примечаний.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах отра-
жает достоверную картину финансового положения АО «Шаймерден» по состоянию на 31 декабря 
2020 года, а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных 
средств и изменения в капитале в соответствии с международными стандартами финансовой от-
четности.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наши обязанности 

в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Организации в 
соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стан-
дартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности 
в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление прилагаемой 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

 При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способ-
ности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на 
основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство на-
меревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в вы-
пуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения мо-
гут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы при-
меняем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие не-
добросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ 
на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существен-
ного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход си-
стемы внутреннего контроля; 

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтер-
ских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством; 

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности дея-
тельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли су-
щественная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут 
возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою де-
ятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информа-
ции в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, мо-
дифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных 
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, 
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в 
ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значитель-
ных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Аудитор Лялина С.С.
Квалификационное свидетельство аудитора № 0000532 от 01.02.2018 г.
Аудиторская организация ТОО «Хегай и К»
Государственная электронная лицензия № 20001874 от 30.01.2020 г. (дата первичной выдачи 

28.03.2001 г.)
Дата составления отчета: 14.06.2021 года
Место составления отчета: г. Усть-Каменогорск
Место нахождения аудиторской организации: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 к2, офис 3
тел. (7232) 52-48-83

АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ 
ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

тыс. тенге

Наименование показателей Приме-
чание

Код 
стр

За отчетный 
период

За предыду-
щий период 

Выручка 4 10 860 043 10 046 164 
Себестоимость реализованных товаров и услуг 5 11 (770 425)  (8 249 421)
Валовая прибыль (убыток) 0 12  89 618  1 796 743 
Расходы по реализации 0 13  -  - 
Административные расходы 6 14  (112 089)  (474 003)
Прочие расходы 7 15  (308 112)  (70 074)
Прочие доходы 8 16  61 332  75 610 
Итого операционная прибыль (убыток) 0 20  (269 251)  1 328 276 
Доходы по финансированию 9 21  -  303 
Расходы по финансированию 10 22  (5 294)  (4 762)
Прочие неоперационные доходы (расходы) 11 24   266 
Прибыль (убыток) до налогообложения 0 100  (295 659)  1 324 083 
Расходы по подоходному налогу 12 101  (9 013)  (404 835)
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности  200  (304 672)  919 248 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
прекращенной деятельности  201  -  - 

Прибыль (убыток) за год, относимая на: 33 300  (304 672)  919 248 
собственников материнской организации    -  - 
долю неконтролирующих собственников    -  - 
Прочая совокупная прибыль (убыток), всего  400  -  - 
Общая совокупная прибыль (убыток)  500  (304 672)  919 248 
Общая совокупная прибыль, относимая на:    -  - 
собственников материнской организации    -  - 
доля неконтролирующих собственников    -  - 

АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

тыс. тенге

Активы Приме-
чание

Код 
стр.

31 декабря 
2020 года

31 декабря 
2019 года

I. Краткосрочные активы:     
Денежные средства и их эквиваленты 13 10 4 547 12 166 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 14 16 577 748 1 114 940 
Текущий подоходный налог 15 17 26 497  
Запасы 16 18 204 544 171 845 
Прочие краткосрочные активы 17 19 1 663 14 680 
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)  100 814 999 1 313 631 
II. Долгосрочные активы     
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 18 115 0 0 
Основные средства 19 118 211 537 236 111 
Нематериальные активы  121 108 367 
Отсроченные налоговые активы 20 122 0  
Прочие долгосрочные активы 21 123 26 250 26 250 
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)  200 237 895 262 728 
ВСЕГО АКТИВЫ   1 052 894 1 576 359 

III. Краткосрочные обязательства     
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 22 212 0 0 
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 23 213 217 010 140 839 
Краткосрочные резервы 24 214 9 562 7 261 
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу  215  1 889 
Вознаграждения работникам 25 216 5 175 4 917 
Прочие краткосрочные обязательства 26 217 5 541 317 605 
Итого краткосрочных обязательств  300 237 288 472 511 
IV. Долгосрочные обязательства     
Займы  310 0 0 
Долгосрочные резервы 27 314 73 696 64 290 
Отложенные налоговые обязательства  315 13 420 6 396 
Итого долгосрочных обязательств  400 87 116 70 686 
V. Капитал     
Уставный (акционерный) капитал 28 410 798 000 798 000 
Резервы  413 1 744 1 744 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  414  (71 254)  233 418 

Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации  420  728 490  1 033 162 

Доля неконтролирующих собственников  421 0 0 
Всего капитал  500  728 490  1 033 162 
ВСЕГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   1 052 894 1 576 359 

АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

тыс. тенге

Наименование показателей Код 
стр

За отчетный 
период 

За предыду-
щий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 010 1 448 727 11 343 979
в том числе:
реализация товаров и услуг 011 1 448 727 11 343 979
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 0 0 
полученные вознаграждения 015 0 0 
прочие поступления 016  303 
2. Выбытие денежных средств, всего 020 1 455 122 11 327 328 
платежи поставщикам за товары и услуги 021 1 065 135 3 707 454 
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 0 0 
выплаты по оплате труда 023 94 179 81 410 
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 295 808 7 538 464 
прочие выплаты 027 0 0 
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 030  (6 396)  16 651 
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 040 20 13 631 
реализация основных средств 041 20 10 373 
реализация нематериальных активов 042 0 3 258 
2. Выбытие денежных средств, всего 060 1 243 21 267 
приобретение основных средств 061 1 243 21 267 
приобретение нематериальных активов 062 0 0 
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельности 080  (1 223)  (7 636)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 090 0 0 
прочие поступления 094 0 0 
2. Выбытие денежных средств, всего 100 0  
погашение займов 101 0  
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 110  (0)  (0)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120  -  - 
Итого: увеличение +, уменьшение - денежных средств 130  (7 619)  9 015 
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода 140 12 166 3 151 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода 150 4 547 12 166 

АО «ШАЙМЕРДЕН» ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

тыс. тенге

Наименование компонентов Код 
стр

Капитал материнской организации Доля 
неконтро-
лирующих 
собствен-
ников

Итого 
капитал

Уставный 
(акцио-
нерный) 
капитал

Резервы
Нераспре-
деленная 
прибыль

Сальдо на 1 января 2018 года 10 798 000 1 744  (685 830) 0 113 914 
Пересчитанное сальдо 100 798 000 1 744  (685 830) 0 113 914 
Общая совокупная прибыль (убы-
ток), всего 200 0 0  919 248 0 919 248 

Прибыль (убыток) за год 210 0 0  919 248 0 919 248 
Прочая совокупная прибыль, всего 220 0 0 0 0 0 
в том числе:      0 
Прирост от переоценки основных 
средств 221 0   0 0 

Прочие операции с собственниками 317 0    0 
Сальдо на 1 января 2019 года 400 798 000 1 744  233 418 0 1 033 162 
Пересчитанное сальдо 500 798 000 1 744  233 418 0 1 033 162 
Общая совокупная прибыль, всего 600 0 0  (304 672) 0 (304 672)
Прибыль (убыток) за 2017 г 610 0 0  (304 672) 0 (304 672)
Прочая совокупная прибыль, всего 620 0 0 0 0 0 
в том числе:      0 
Прирост от переоценки основных 
средств 621 0   0 0 

Перевод амортизации от переоцен-
ки основных средств (за минусом 
налогового эффекта)

622 0   0 0 

Операции с собственниками, всего: 700 0 0   0 
Сальдо на 31 декабря 2019 года 800 798 000 1 744  (71 254)  - 728 490 

В соответствии с пунктом 1 Протокола № 6 Внеочередного общего собрания Участников ТОО 
«Казцинк» (единственного акционера АО «Шаймерден») от 05 августа 2021 года, дивиденды по 
итогам 2020 года не начисляются.

Главный бухгалтер АО «Шаймерден» Никонова А.Е.

24. ТОО «Taxi Group», БИН 170540021132; ТОО «GO-Group Kz», БИН 
210240027091; ТОО «Union Asia», БИН 141040001008; ТОО «Cars Park», 
БИН 170740016609; ТОО «Drivers Service», БИН 170740016420; ТОО «Жа-
ныс Транс», БИН 201040035333; ТОО «KazTaxi», БИН 170640014758; ТОО 
«Формула 10», БИН 170840027023 - сообщают о своей реорганизации пу-
тем слияния. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, проспект 
Аль-Фараби, здание 17, почтовый индекс 050059.

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.

РЕКЛАМА
94. ТОО «МиГ-2016», БИН 130440009985, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяев со дня опубликования обьяв-
ления по адресу: Восточно-Казахстанская обл, г.Семей, ул.пр.Шакарима, 
д.67а. Тел. 87222563711, +77757226703.

118. ТОО «La Femme Beauty», БИН 201240001693, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Орбита 1, 
д.32, кв.77.

119. ТОО «ТАЕВ СТРОЙ», БИН 150740013224, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, 95.  

120. ТОО «Кызылжар - Агро», БИН 050840007708, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, Кызыл-
жарский сельский округ, с. Кызылжар, ул. Молодежная, д. 16.

121. Кооператив собственников помещений «Байтерек 2009», БИН 
090240013004, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д.160, кв. 132.  

122. ТОО «Astana  Fresh» (Астана Фреш), БИН 161240004152, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Луначарского, строение 6/2, 45.

123. ТОО «Ломбард «Асар»  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адре-
су: г. Тараз,  Толе би, 18, кв. 8.

124. ТОО «АПТЕКА-66» (БИН 030340000500) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Крылова, 66-47.

125. Объединение юридических лиц «Восточно-Казахстанская Ассоциа-
ция «Союз промышленников и предпринимателей» (БИН 041040008222) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
пр.Каныша Сатпаева, 62.

126. ТОО «Береке и К» (БИН 140740023319) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 021700, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Бурабайский район, город Щучинск, улица Едомского, дом 8. 

127. ТОО «GIDGEO» (БИН 160240028464) 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 Шевцовой, дом 112.

128. ТОО «Асылай и К», БИН 190340000681, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  опубликования 
по адресу: г. Актобе, село Каргалы, район Алматы, ул. Степная,  дом 50 Б.

53. ТОО «ВAU&Montage (БАУ & МОНТАЖ)» (БИН 120840018411) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 5, 
д. 26, кв. 35.

54. ТОО «БАСТАУ АГРОМАРТ» (БИН 190540023043) сообщает, что 11 
августа 2021 года общим собранием участников товарищества было принято 
решение о ликвидации ТОО «БАСТАУ АГРОМАРТ». Все претензии креди-
торов принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по следующему местонахождению ликвидационной комиссии: РК, Жамбыл-
ская обл., Жуалынский р-н, Б.Момышулынский с/о,  с.Б.Момышулы, ул. Кок-
тем, д.17. Контактный тел.:  +7-702-359-46-10.

55. ТОО «EXPRESS WELDING K 73» (БИН 060640010336) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 29А, 
Производственная база.

57. ТОО «Реймфарм» (БИН 121040018257) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, ул.Гастелло, д. 13/1.

59. ТОО «Arrakasta Trading» (БИН 141140011792) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Желтоксан, д. 37, 
оф. 419.

60. ТОО «NSI 499» (БИН 180440028574) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, ул. Көшек 
Батыр, д. 55.

88. ТОО «Данекер Энерджи Групп», БИН 030840023904, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, 
пр.Абая, дом 52 «б». Тел.  +7 707 323 35 44.

89. ТОО «PACT ENGINEERING KZ» (ПАКТ ИНЖИНИРИНГ КЗ), БИН 
060540011618, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 050000, г.Алматы, ул.Бегалина, дом 7. Тел. +77073233544.

90. ТОО «NSD Group», БИН 191040004458, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: ВКО, Урджарский р-он, село Урджар, ул.Курмангазы 
Сагырбайулы, 30. Тел. 87776750943.

91. ТОО «Патентное бюро «Альянс», БИН 180640030454, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 150000, Севе-
ро-Казахстанская обл., г.Петропавловск, ул.Жамбыла, дом 143, кв. 35. Тел.: 
+77771357198.

92. ТОО «Auto-sdelka.kz», БИН 071040004433 (г.Алматы, пл.Республики, 
дом 15), сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются в течение 
двух месяев со дня опубликования объявления по адресу : г.Алматы, ул. Ба-
баева, дом 33, кв.26. Тел. 87077777242.

93. ТОО «STB Lab», БИН 130540021195 (г.Алматы, ул.Жамбыла, д.93А, 
кв.1), сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу : г.Алматы, пр.Назарба-
ева, д.246 а, кв.30. Тел.  8 701 111 55 62.

35. ТОО «Атлантис-НС», БИН 060940002970, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Кеменгерулы, 17. Тел.  
8 701-752-7606.

36. Товарищество с ограниченной ответственностью «ZHAKSY 
COMPANY», БИН 150640019273, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, улица 
Шағыл, здание 10/3, почтовый индекс 010000. 

39. ТОО «Geek Bros» (БИН 210140002315) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Коктем 1, д. 23, телефон: +7(747)8219654.

40. ТОО «Digital Media Publishing», БИН 140740017512, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, Желтоксан, 166, кв. 71. Телефон 
+77017141813.

41. ОФ «Дети дождя» (БИН 20094003122) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по  адресу: Пушкина, 83/65, офис 114. Телефон +77007608777.

42. ТОО «Благо-Устрой», БИН 050140019588, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, А.Букейхана, 21/1, тел. 87478917512.

46. Коммунальное государственное учреждение  «Павловская начальная  
школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образо-
вания акимата Костанайской области, район Беимбета Майлина, Костанай-
ской области, БИН 970140002317, сообщает о своей  ликвидации. Претензии 
принимаются  в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Костанайская обл., район Беимбета Майлина, с.Әйет, ул.Тәуелсіздік, 60.

47. Коммунальное государственное учреждение  «Оренбургская начальная 
школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образо-
вания акимата Костанайской области, район Беимбета Майлина, Костанай-
ской области, БИН 030340008803, сообщает о своей  ликвидации. Претензии 
принимаются  в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Костанайская обл., район Беимбета Майлина, с.Әйет, ул.Тәуелсіздік, 60.

48. Коммунальное государственное учреждение «Красногорская началь-
ная школа отдела образования города Лисаковска» Управления образования 
акимата Костанайской области, село Красногорское, Костанайской области, 
БИН 010340003165, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл., город Лисаковск, микрорайон 2, дом 8.

49. КГУ «Терсекская начальная школа отдела образования Аулиекольского 
района» Управления образования акимата Костанайской области сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Аулиекольский р-н,  
с. Аулиеколь, ул. Шақшақ Жәнібек, д. 29.

52. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сервис-Центр»,  
БИН 000540006006, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Есенжанова, 19.

ЛИКВИДАЦИЯ
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ВОР СО СЛАБЫМИ НЕРВАМИ
в санКт-Петербурге автомобильный вор, Пытаясь всКрыть машину, Получил 
от ее владельца шлеПоК По ягодице и умер. об этом сообщает «фонтанКа».

По данным издания, ночью у хозяина автомобиля Mitsubishi Pajero 
сработала сигнализация на брелоке. Он вышел на улицу и увидел рядом 
с машиной мужчину в одежде черного цвета, который ковырялся в ка-
поте. Автовладелец подошел к незнакомцу со спины и шлепнул того по 
ягодице. После этого вор упал на землю и больше не шевелился.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть 
человека в черном. Полицейские проводят разбирательство. Отмечается, 
что погибшему было около 20 лет.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
глава государственного КосмичесКого агентства уКраины владимир 
тафтай анонсировал ПусК уКраинсКой раКеты «циКлон-4м», сообщает 
Defense expRess.

Старт носителя должен произойти в 2022 году с космодрома в Канаде. 
«Для Украины подобная работа имеет большое значение, ведь в таком 
случае речь идет о фактическом возрождении полноценного ракето-
строения на Украине и возвращении в клуб космических стран мира без 
участия России», - пишет информационно-консалтинговое агентство. В 
мае радио- и телевещательная корпорация Канады CBC сообщала, что 
носитель среднего класса «Циклон-4М» полетит с космодрома Кансо в 
провинции Новая Шотландия в 2023 году. Тогда же утверждалось, что в 
2022 году перед запуском «Циклона-4М» с космодрома стартует легкая 
ракета.

В октябре 2018 года MLS, сотрудничающая с украинскими заводом 
«Южмаш» и бюро «Южное», показала анимацию запуска ракеты «Ци-
клон-4М» с космодрома, расположенного на территории Канады. Ранее 
проект «Циклон-4» Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. 
Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 про-
центов, была свернута в 2015 году.

МЯСНАЯ ДИЕТА
мясо является лучшим источниКом витамина D, сообщил на своем 
YouTuBe-Канале врач-диетолог алеКсей КовальКов. он отметил, 
что мнение насчет того, что витамины содерЖатся тольКо в овощах, 
является заблуЖдением. «на самом деле мясо содерЖит все те 
витамины, Которые нам необходимы», - ПодчерКнул он.

Ковальков подчеркнул, что витамины находятся в мясе в той форме, 
которая легко усваивается организмом. Диетолог считает, что мясо так-
же содержит некоторые витамины, которые сложно найти в овощах и 
фруктах. «Я очень уважаю вегетарианцев, но что касается правильного 
питания, то надо иногда есть мясо», - сказал специалист. По его словам, 
в той же говядине содержится столько витамина D, сколько и в расти-
тельной пище.

Ранее врач-педиатр Марина Мамаева сообщила, что человек должен 
постоянно потреблять продукты, содержащие витамин D, так как он не 
накопляется в организме, а постоянно расходуется.

КОМПЕНСАЦИЯ ЖЕРТВАМ COVID-19
государственные сми саудовсКой аравии сообщают, что страна начала 
выделять По Полмиллиона риалов (133 тыс. долларов) семье КаЖдого 
медицинсКого работниКа, умершего в борьбе с Пандемией Коронавируса.

В официальном сообщении говорится, что выплату получат семьи 
умерших медиков, независимо от того, где работал специалист: в го-
сударственной или частной клинике, гражданской или военной, был он 
саудовцем или приглашенным медиком. Агентство SPA распространило 
заявление правительства, в котором говорится, что «медики отдали свои 
жизни в борьбе с пандемией, чтобы сохранить здоровье и безопасность 
граждан и жителей королевства». В Саудовской Аравии зарегистриро-
вано 8320 случаев смерти, однако неизвестна статистика летальных 
исходов среди медработников.

МЕСТЬ РАСПИЛЕННОГО КОРАБЛЯ
из Перевернутого грузового судна у ПобереЖья штата дЖордЖия в сша 
Произошла большая утечКа нефти. несКольКо ПоПулярных ПляЖей 
страны залило тоПливом После того, КаК Корабль расПилили на восемь 
частей в ходе сПасательной оПерации, сообщает The inDepenDenT.

Южнокорейский танкер выбросило на берег Джорджии еще в сентя-
бре 2019 года. Судно Golden Ray, перевозившее нефть и 4200 автомоби-
лей, село на мель и перевернулось возле порта города Саванна. Чтобы 
разобрать обломки, спасатели разрезали их на восемь частей и начали 
убирать одну за другой. Но когда оперативные бригады попытались сдви-
нуть с места шестую часть, на туристические пляжи Джорджии вытекла 
сырая нефть. Пострадали в том числе берега островов Сент-Саймонс и 
Джекил.

Около 70 специалистов занялись устранением последствий разлива 
нефти. Вблизи обломков почернели четыре километра песка и травы. 
Топливо разлилось к югу от пляжного курорта на острове Сент-Сай-
монс, испачкало скалистый берег возле маяка, местной достоприме-
чательности, и часть поля для гольфа. В основном экипажу удалось 
удержать разлив нефти в водах вокруг перевернутого судна, но часть ее 
все же преодолела защитный барьер из спасательных лодок и достигла 
пляжа. С тех пор бригады работают над удалением с пляжа пропитан-
ного нефтью песка. 

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА С ТРАМВАЕМ
в америКансКом городе шарлотт, штат северная Каролина, двое 
братьев ПоПали Под сКоростной трамвай во время ПоминоК По третьему 
брату, Который ранее Погиб Под трамваем Примерно в том Же месте. об 
этом сообщает ПолицейсКий деПартамент города.

Пабло и Хосе Чиламбалам Тикирамы, 29 и 20 лет, находились на трам-
вайных рельсах около пяти утра по местному времени и не заметили при-
ближающийся транспорт. Оба они скончались на месте от полученных 
травм. До того 27-летнего Балтазара Тикирама трамвай сбил в момент, 
когда мужчина пересекал пути на автомобиле. По версии следствия, 
погибшие могли находиться под воздействием алкоголя. Они хотели 
сделать мемориал в честь брата рядом с местом его гибели. Отмечается, 
что водитель трамвая пытался затормозить и все механизмы сработали 
исправно.

ПоЖары, возниКающие По Причине детсКой шалости 
с огнем, - явление, К соЖалению, нередКое. дети 
Проявляют Повышенный интерес К огню, не осознавая 
в Полной мере его Потенциальную оПасность, их 
неудерЖимо манит К этому чуду Природы. 

Нельзя быть уверенным, 
что ребенок, оставшись один 
дома, не решится поиграть с 
коробкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не заинтере-
суется работой бытовой техни-
ки, которая имеется в каждой 
квартире.

Бывают случаи ,  когда 
взрослые ввиду разных обсто-
ятельств вынуждены оставлять 
детей на какое-то время без 
присмотра. Это опасно, осо-
бенно если дети остаются в 
запертых квартирах. В случае 

пожара они не смогут выйти из 
опасного помещения наружу.

Поэтому, прежде чем уйти 
из дома, необходимо поручить 
наблюдение за ребенком стар-
шим детям или кому-нибудь из 
взрослых. Чтобы ребенок не 
скучал, следует дать ему какое- 
нибудь задание: подсказать 
тему игры, подобрать нужные 
игрушки. Навыки осторожного 
обращения с огнем необходимо 
воспитывать у детей начиная с 
малых лет. Нужно стремиться 
к тому, чтобы ребенок осоз-

нал, что спички - не игрушка, 
а огонь - не забава, чтобы у 
него сложилось впечатление о 
пожаре как о тяжелом бедствии 
для людей. Где и как ребенок 
проводит свое время? С кем он 
дружит? Какими играми увле-
кается? Эти вопросы должны 
быть предметом постоянного 
внимания родителей.

Что нужно делать для того, 
чтобы избежать пожара от дет-
ской шалости с огнем:

- уходя из дома, не остав-
ляйте малолетних детей без 
присмотра взрослых;

- не оставляйте спички в 
доступном для детей месте;

- не поручайте детям раз-
жигать печи, газовые плиты, 
самостоятельно включать элек-
тробытовые приборы;

- следите, чтобы дети не 
разжигали костры;

- организуйте ребенку инте-
ресное времяпровождение;

- рассказывайте детям о 
пожаробезопасном поведении;

- будьте примером во всех 
ситуациях, связанных с со-
блюдением правил пожарной 
безопасности.

Уважаемые родители! Если 
мы не научим детей правильно 
обращаться с огнем и выбирать 
самое эффективное спасение, 
мы будем виноваты в их травмах 
и смерти. Путь к спасению всегда 
есть. Пусть ваш ребенок запом-
нит, что его невинная шалость 
может привести к гибели не толь-
ко его самого, но и других людей.

ДЧС Костанайской области

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ

СИТУАЦИЯ

в нынешнем и Прошлом году в одной сфере 
эКономиКи Произошел Прорыв: резКо Пошел в гору 
внутренний туризм. то, что не удавалось сделать 
усилиям государства и бизнеса, сделали слоЖности 
с Посещением зарубеЖных Курортов из-за Пандемии 
CoViD-19. и тут Же Проявились Проблемы, Которые 
раньше были малозаметны. 

В очень большой мере ту-
ризм в Казахстане, будь то 
внутренний - для самих казах-
станцев или въездной - для 
иностранцев, основывается на 
посещении природных красот 
страны. Есть в Казахстане и 
исторические памятники, и 
интересные современные ме-
ста, как, например, Туркестан 
и Нур-Султан, но количествен-
но рекреационный потенциал 
нацпарков значительно пре-
обладает, тем более что гео-
графически ориентированный 
на него туризм можно удобно 
увязывать с визитами в инте-
ресные казахстанские города. 
Но чтобы все это работало, 
необходимо вовлечь в тури-
стические проекты местные 
сообщества - население тех 
поселков, которые располо-
жены поблизости от охраня-
емых природных территорий. 
На этом во всем мире стро-
ится философия природного 
туризма. Сельчане, принимая 
туристов, работая гидами для 
них, во-первых, получают 
стабильный доход, во-вторых, 
стимулируются бережно отно-

ситься к природе. Решается и 
задача поиска квалифициро-
ванных кадров для местного 
туризма. Специалисты любят 
приводить такой пример: если 
раньше сельчанин мог зара-
батывать браконьерством, то, 
начав заниматься туризмом, 
будет зарабатывать фото-
охотой на ту же дичь для 
приезжающих. Но, чтобы это 
работало, нужна такая схема, 
которая учитывала бы интере-
сы всех - туристов, нацпаков, 
местного населения. Это пока 
не получается. 

- Странным образом рост 
внутреннего туризма приносит 
минимальную пользу местным 
сообществам. Есть такое непи-
саное правило: чтобы туризм 
был им выгоден, турист дол-
жен хотя бы одни сутки жить 
и питаться у местных жителей. 
Но сейчас пошел огромный 
наплыв желающих путешество-
вать в однодневном формате: 
приезжают со своими термо-
сами и бутербродами утром, 
вечером уезжают. Местные 
сообщества вообще ничего не 
имеют, а нацпарк - 800 тенге 

за посещение. И прибыль ак-
кумулируется не местными со-
обществами, что есть часть ос-
новной философии экотуризма, 
а турфирмами, в городах. Это 
создает новые проблемы. На-
пример, турпродукт делается 
проще и примитивнее, усили-
ваются проблемы безопасности 
туристов, - говорит эксперт в 
сфере развития туризма Вита-
лий Шуптар. 

Например, раньше типовой 
тур в Кольсайский заповедник 
был двухдневным, и это пред-
полагало, что между посеще-
нием озер Каинды и Кольсая 
люди успевали переночевать 
у местных жителей. Это вызва-
ло небывалый по казахстан-
ским меркам рост индустрии 
гостеприимства, особенно в 
районе села Саты. Там практи-
чески все население, не бро-
сая своих прежних занятий, 
включилось и в обслуживание 
туристов. Прецедент, опыт 
которого можно было и нужно 
умножать на весь Казахстан. 
Но тут произошел количе-
ственный скачок внутреннего 
туризма…

Очень дешевый и простой 
турпродукт не только дестиму-
лирует местные сообщества к 
работе в этой сфере. Огромный 
наплыв туристов создает чрез-
мерную нагрузку на рекреаци-
онные зоны, которые оказались 
к этому не готовы. Например, в 
районе озер Кольсай-1 и Коль-

сай-2 все туристические тропы 
радиальные, то есть туристы 
ходят по ним в обоих направ-
лениях - к озеру и назад. Это 
создает столпотворение. И по 
этим же тропам делают конные 
экскурсии. В результате - мусор 
и грязь, что после дождя дела-
ет прогулки просто опасными. 
Такая же ситуация и в других 
нацпарках. 

Конкретно эта проблема 
должна решаться не повыше-
нием цен на туры и не сокраще-
нием количества приезжающих 
административными методами, 
а развитием турпродукта. То 
есть нужно осваивать новые 
направления туризма, а в тех, 
что уже задействованы, разра-
батывать новые маршруты. 

- У нас практически весь 
массовый туризм привязан к 
нескольким локациям. А тем 
временем есть большой резерв 
красивых мест, о которых мно-
гие казахстанцы практически 
не знают, причем поблизости 
от посещаемых. С помощью 
развития туризма в них мож-
но решить все те проблемы, 
что обострились в последний 
год. Это «болезни роста», ведь 
такого резкого скачка популяр-
ности внутреннего туризма в 
Казахстане никогда не было. 
Так что задача решаемая, но 
решение нельзя затягивать, - 
говорит Виталий Шуптар. 

Игорь МИХАЙЛОВ

ПАНДЕМИЯ - НЕОЖИДАННЫЙ ЭФФЕКТ
ТУРИЗМ

за Период КуПального сезона сотрудниКи дчс вКо сПасли на водоемах 
22 человеКа, шесть из них были дети. однаКо рост Количества Погибших 
на водоемах бесПоКоит сПасателей - утонули 34 человеКа. 

По информации пресс-секретаря ДЧС 
ВКО Марины Лисковой, с начала купально-
го сезона в регионе утонули 34 восточно-
казахстанца, девять из них - дети. За ана-
логичный период прошлого года погибло 
33 отдыхающих, в том числе девять детей. 
Основными причинами трагедий спасатели 
назвали нарушение элементарных правил 
безопасности.

- 13 случаев произошло, когда дети 
оставались без присмотра, пять человек 
погибли, купаясь в нетрезвом виде. В боль-
шинстве случаев гибель людей произошла 

на необорудованных пляжах, один случай 
во время рыбной ловли неподалеку от 
базы отдыха, - отметила в ходе брифинга 
Марина Лискова. 

С первых дней лета спасатели проводят 
активную профилактическую работу, раз-
личные креативные акции, чтобы расска-
зать отдыхающим о правилах безопасности 
на воде.

По данным ДЧС ВКО, было организо-
вано свыше пяти тысяч профилактических 
рейдов, где отдыхающим было распро-
странено 86 тысяч памяток, с владель-
цами баз и местными исполнительными 
органами заключено 33 меморандума в 
целях обеспечения безопасного отдыха 
граждан. 

- Всего в области установлено 16 
мест для массового отдыха и спорта на 
водных объектах. Определено 64 участка 
запрещенных для купания. Совместно с 
местными исполнительными органами мы 
установили 384 запрещающих и предупре-
ждающих знака на потенциально опасных 
участках и местах, запрещенных для ку-
пания. Как правило, на этих участках не 

обследовано дно водоема, наблюдаются 
опасное течение и водовороты, нет побли-
зости постов спасателей и медиков, - рас-
сказала пресс-секретарь ДЧС ВКО.

Для помощи владельцам баз отдыха в 
Департаменте по ЧС организовали курсы 
подготовки общественных спасателей, 
где уже обучено более 110 граждан. На 
период купального сезона на озере Ала-
коль и в районе Кокпетинского района для 
обеспечения безопасности отдыхающих 
организована работа пожарно-спасатель-
ных постов. 

А между тем количество нарушителей 
не убавляется. 

- Выявлено 155 нарушителей правил 
общего водопользования и 476 нарушите-
лей в алкогольном опьянении, - отметил 
заместитель начальника местной полицей-
ской службы Департамента полиции ВКО 
Андрей Ларионов.

В ДЧС ВКО напоминают: строго за-
прещается входить в воду и купаться в 
состоянии алкогольного опьянения, пры-
гать в воду с лодок, катеров, причалов, а 
также сооружений, не приспособленных 
для этих целей. Кроме того, нельзя ны-
рять в непроверенных и необорудованных 
местах, заплывать за буйки, плавать на 
предметах, не предназначенных для пла-
вания, загрязнять и засорять водоемы, 
входить в воду детям без сопровождения 
взрослых и оставлять детей без присмотра 
на берегу.
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