
Общественники предлагают легали-
зовать проституцию.В Казахстане наби-
рают популярность секс-услуги. Причем, 
направлений в этой индустрии с каждым 
днем появляется все больше. Одни рабо-
тают под видом массажных салонов, где 
помимо оздоровительных услуг, мужчин 
обслуживают «по полной». Другие, по 
старинке, находят клиентов в интернете 
и на улице. Общественники предлагают 
легализовать проституцию и тем самым 
пополнить бюджет.

Эротические спа-
процедуры, body-массаж. 
Названий этим утехам при-
думали много, но зачастую 
за ними скрываются публич-
ные дома, уверена бывший 
кандидат в депутаты, блогер 
Аида Джексенова.

АИДА ДЖЕКСЕНОВА, блогер:– Посмотрите, ка-
кие могут быть массажные салоны? В массажных 
салонах есть специальное оборудование. Есть сер-
тифицированные специалисты, которые специально 
обучаются. А там –двуспальные кровати, будуары и 
девочки без опыта работы. Которые, между прочим, 
получают от 300 тысяч тенге в месяц. У нас врач на 
ставку получает 65 тысяч тенге в столице, в поликли-
нике.

Пока одни скрываются за мониторами компьюте-
ров, другие зарабатывают на своем теле на улицах 
Астаны. Район железнодорожного вокзала уже за-

крепил за собой славу «района красных фонарей». 
Девушку для утех здесь можно найти средь бела дня.

Общественники заявляют, проституцию необхо-
димо легализовать. Инициативу поддерживает и экс-
депутат Айгуль Соловьева.

АЙГУЛЬ СОЛОВЬЕВА, экс-депутат Мажилиса 
Парламента РК:– Для того, чтобы не было рабства, 
чтобы они проходили медицинский осмотр, для того, 
чтобы они не получали побои и не криминализирова-
лась эта ситуация. На мой взгляд, легализовать, мо-
ниторить их состояние здоровья. Потому что любая 
одумавшаяся девушка – она завтра захочет стать 
матерью.

Еще один плюс, считают общественники – это воз-
можность перекрыть поток нелегальных денег, кото-
рые оседают в карманах «крышующих» этот бизнес 
людей. А это миллионы, которые при легализации мо-
гут быть уплачены в бюджет в виде налогов. Впрочем, 
предлагаемая уже не раз, эта инициатива так и не до-
шла до обсуждения на высоком уровне.
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Сервис « Судебный ка-
бинет » предназначен для 
подачи заявлений, обраще-
ний, жалоб и ходатайств, а 
также для отправки писем в 
судебные органы Республики 
Казахстан. 

Посредством данного сервиса 
можно произвести поиск судебных 
документов и дел, оплатить онлайн 
государственную пошлину, отслежи-
вать ход рассмотрения дела, полу-
чить частично государственную услу-
гу « Апостилирование официальных 
документов, исходящих из судебных 
органов », перейти на форум « Тал-
дау » ( обобщение судебной практи-
ки ).

Судебный кабинет обеспечивает 
гражданам доступ к электронным 
сервисам судебных органов посред-
ством единого окна.

Для того чтобы можно было поль-
зоваться сервисами « Судебного 
кабинета », участнику судопроиз-
водства необходимо получить элек-
тронную цифровую подпись Нацио-
нального удостоверяющего центра 
Республики Казахстан ( далее - ЭЦП 
НУЦ ) и пройти процедуру регистра-
ции в « Судебном кабинете » с ис-
пользованием ЭЦП НУЦ.

Главный специалист – се-
кретарь судебного заседания  
САС г. Риддер Сейтказина Э.Б

Электронное 
правосудие - Судебный 

Кабинет

Тело – в дело!

Только по 
партийным 

спискам?

Для многодетных семей
Многодетным семьям, не накопившим 

миллион тенге, выделят бюджетные деньги 
на первый взнос за жильё.

В течение 4 лет все многодетные малообеспечен-
ные семьи ВКО получат жилье, об этом стало извест-
но на заседании областной общественной комиссии 
по решению вопросов обеспечения жильем этой ка-
тегории граждан.

В восточном регионе проживает более 26 тысяч 
семей, воспитывающих более трех детей.

Всех нуждающихся в помощи многодетных мате-
рей разделили на две группы – сельские и городские 
жители. Были выделены средства на покупку домов 
(558 млн тенге) из внебюджетных источников, в част-
ности, из областного благотворительного фонда «Па-
рыз». За счёт средств Фонда дома получили 231 се-
мья во всех районах области.

Вторым этапом программы является обеспечение 
остальных многодетных семей, стоящих в очереди. 
Согласно данным руководителя управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Бауыр-
жана Кудиярова, к сентябрю 368 семей уже стали 
счастливыми новоселами, 143 получат жилье до кон-
ца текущего года. Таким образом, до конца года 511 
семей станут обладателями собственного жилья.

Что касается строительства жилья для многодет-
ных по программе «Бақыттыотбасы», ДаниалАхме-
товпредложилизготовитьтиповойпроектвозведения-
одноэтажныхчетырехкомнатныхдомов площадью 100 
кв. метров и стоимостью 13,5 млн тенге. Согласно 
условиям программы, ипотечный заем, предоставля-
емый АО «Жилстройсбербанк», выдается под 2 про-
цента годовых сроком на 20 лет. Максимальный раз-
мер кредита – около 10 млн тенге, первоначальный 
взнос – 10 процентов.

На сегодня 128 семей подали заявки на льготное 
кредитование. А тем семьям, которые не имеют на-
коплений до 1 млн тенге, первоначальный взнос вно-
сится за счет бюджетных средств. На эти цели на сен-

тябрьской сессии маслихата выделено 70 млн. тенге. 
Кроме того, глава региона заверил, что недостающую 
сумму смогут предоставить представители бизнес-
сектора. По этому вопросу будет проведена работа 
с предпринимателями, однако комиссии в районах 
должны чётко отработать с объективностью и про-
зрачностью информации по семьям, их материально-
му положению и очередности.

«Таким образом, за четыре года мы сможем реа-
лизовать задачу, поставленную Президентом страны 
по обеспечению всех многодетных семей, стоящих 
в очереди, собственной жилплощадью», – отметил 
аким области.

 МИА «Казинформ»

Первый президент 
РК Назарбаев призвал 
закрыть тему досрочных 
парламентских выборов.

«Мы слышим некоторых ка-
захстанцев, которые предлага-
ют вернуться к мажоритарной 
системе. Они говорят о до-
срочных парламентских выбо-
рах. Обоснованных аргумен-
тов нет. Только рассуждения. 
Как всегда, когда они высту-
пают с критикой власти. Хоть 
бы кто что–нибудь предложил 
бы», - заявил Назарбаев.

Он подчеркнул, что следу-
ющие выборы в маслихаты 
пройдут также, как и в мажи-
лис, - по партийным спискам.

Он также высказался о том, 
что в некоторых странах дей-
ствует мажоритарная избира-
тельная система. По мнению 
Елбасы, -  самые прогрессив-
ные страны, проводят выборы 
по партийным спискам.

«Европа, являющаяся 
оплотом демократии мира... В 
наиболее развитых европей-
ских странах выбирают по пар-
тийным спискам», - подчер-
кнул лидер правящей партии.

Пешеходы бывают 
2-х видов: шустрые 

и,… мёртвые 
В американ-

ском Юнион-
Спрингс, штат 
Алабама, води-
тель застрелил 
пешехода, ко-
торый слишком 
медленно пере-
ходил дорогу. Об 
инциденте рас-
сказывает Daily 
Mail.

Инцидент про-
изошел вечером в 
четверг, 27 августа. 
22-летний Джереми 
Уэсли Пенн поехал 
на машине за едой и 
по пути остановился, 
чтобы пропустить пе-
шехода.

Водителю показа-
лось, что пешеход (им 
оказался 29-летний 
Джонариан Травес 
Аллен) переходит до-
рогу слишком мед-
ленно. Пенн вышел 
из машины, и между 
мужчинами началась 
перепалка, в ходе 

которой водитель во-
семь раз выстрелил 
в пешехода, а затем 
скрылся.

Сообщается, что 
Пенн и Аллен были 
незнакомы. Вскоре 
после происшествия 
преступник сдался 
полиции. Как пишет 
Daily Mail, теперь 
ему грозит смертная 
казнь.

Ранее мы рас-
сказывали, что, со-
гласно результатам 
исследования, не-
трезвые женщи-
ны погибают в ДТП 
чаще, чем мужчины. 
Также у них на 73 
процента больше 
шансов получить се-
рьезную травму в 
результате лобового 
столкновения.

А на днях водитель 
Tesla попал в аварию, 
когда смотрел кино за 
рулем — он врезался 
прямо в полицейскую 
машину.


