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События, явления и люди города тысячи красок

В Алматы согласно новому поста-
новлению главного санврача раз-
решено проводить поминки на  
50 человек:
«Разрешили проводить поминки, 
но количество участников долж-
но быть не более 50 человек, 
это для предприятий, которые 
работают по системе Ashyq. Это 
критерий для регионов, которые 
находятся в «желтой» зоне. Он 
был разработан центральным 
органом», – сообщил главный 
санврач Алматы Жандарбек 
Бекшин.
Он также уточнил, что другие 
коллективные мероприятия на 
предприятиях общепита, которые 
работают по типу ресторана и 

Болезненные меры
Нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать на 87 510 тенге

Главный санврач 
Алматы разъяснил 
основные отличия 
жизни общества  
в «красной»  
и «желтой» зонах

Работа  
в Алматы

Стр. 9

Цветовая 
дифференциация

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщил, что 
Министерством здравоохранения утверждены санитарные правила, которые 
предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных 
КВИ. За неисполнение данных требований предусмотрено административное 
наказание. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года. 
«Согласно приказу Министерства здравоохранения, нарушителей режима 
самоизоляции будут выявлять с помощью информационной платформы 
Ashyq. Так, данные системы являются подтверждением факта фиксации 
лиц с «красным» статусом при посещении ими общественных объектов, 
участвующих в проекте Ashyq. То есть факт того, что больной человек, 
находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические 
требования, станет поводом для возбуждения дела об административном 
правонарушении согласно ст. 802 КоАП и принятия к нему мер администра-
тивного взыскания. Если гражданин, заведомо зная о своем инфицирован-
ном статусе, нарушил режим самоизоляции и умышленно создал угрозу 
заражения для окружающих, ему грозит наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 30 МРП, или 87 510 тенге», – говорится в сообще-
нии комитета.
Как отметили в ведомстве, данные платформы Ashyq фиксируются в единой 
информационной системе Министерства цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности.

Стр. 5

Стр. 4

Здоровье для 
Нового Алматы

Как в мегаполисе 
обеспечивают 
медуслуги в 
режиме «шаговой 
доступности»

С какими проблемами 
пытались справиться 
алматинцы вместе с 
«Дежурным по городу»

Летние хлопоты
столовых, запрещаются. Согласно 
постановлению, объекты обще-
ственного питания (в помещении) 
по типу ресторан, кафе  
и кофейня, которые участвуют  
в Ashyq, работают с 7.00 до 02.00 

при заполняемости до 50%. Это 
касается и «желтой», и «крас-
ной» зон.
Такой же график установлен и 
для летних площадок, банкетных 
залов, а для фуд-кортов с 10.00 

до 22.00 при заполняемости до 
20%. Сауны, спа-центры, рынки 
(продуктовые и непродуктовые), 
бассейны, спорткомплексы и 
торговые центры по Ashyq могут 
работать без ограничений в 

«красной» и «желтой» зонах. 
Театры и кинотеатры, концертные 
залы, филармонии могут рабо-
тать в «красной» зоне по Ashyq с 
заполняемостью не более 30%, а 
в «желтой» зоне – не более 40%.
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

горожан прошли курсы 
предпринимательства за 
последние два года.

электрических сетей 
планируется реконструи-
ровать в мегаполисе до 
конца года.

экономики Алматы 
формирует частный биз-
нес.

45%

интернет-магазинов 
работает в мегаполисе.

970

алматинцев плани-
руют охватить проект 
«Акселерация» в теку-
щем году. 

270

190

км

свыше1000

Он направлен на содей-
ствие в развитии навыков и 
популяризации позитивно-
го отношения к туризму и 
охраны окружающей среды 
среди густонаселенных рай-
онов города, где прожива-
ет наибольшее количество 
многодетных семей. Иници-
атором проекта выступил 
депутат городского масли-
хата Максим Финогенов.

– Проект мы создавали в 
первую очередь для детей. 
Это некая демонстрация 
позитивной модели орга-
низации экологического 
туризма для самых юных 
казахстанцев. Такие меро-
приятия позволяют сделать 
внутренний туризм в форме 
кемпинга более привлека-
тельным для жителей горо-
да и Алматинской области, 
– пояснил депутат.

По его словам, в летний 
период на еженедельной 
основе волонтеры проек-
та будут вывозить около 
двадцати детей из малообе-
спеченных семей в сопро-
вождении родителей на 

озеро «Рыбацкая усадьба» в 
Алматинской области. Там 
детей будут обучать профес-
сиональные инструкторы 
начальным навыкам туриз-
ма: сделать удочку из под-
ручных средств, развести 
костер, поставить палатку, 
научиться рыбачить.

– Сегодня любая, в том 
числе адресная, прямая 
или косвенная социальная 

поддержка нуждающих-
ся слоев населения – один 
из главных приоритетов 
работы депутатов. Конечно, 
хочется сделать все, чтобы 
это было не просто однора-
зовой акцией. Этим вопро-
сом мы будем заниматься 
системно, – заверил Мак-
сим Финогенов.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Сообщество юных любителей геологических наук созда-
но на базе гимназии № 56. Его организация и системати-
ческая работа будут направлены на воспитание у подрас-
тающего поколения знаний, а также бережного отношения 
к окружающей среде своего родного края.

– Открытие геологического кружка – это важный шаг, 
показывающий, что дети как будущее нашей страны гото-
вы жить в окружающем мире в гармонии и согласии, 

при этом развивая науку и инновационные направления, 
– говорит руководитель кружка, горный инженер-геолог 
Светлана Карягина.

Занятия будут проводиться на бесплатной основе два 
раза в неделю в виде лекций, практических и лаборатор-
ных работ под руководством как опытных отечественных 
преподавателей, так и зарубежных специалистов.

София ОРЛОВА

Полезное с приятным 

В ТРЦ Sputnik Mall, тор-
говом комплексе Car City и 
торговом доме «Тигрохауд» 
города Алматы завершились 
розыгрыши призов среди 
вакцинированных горожан. 
Мероприятия были иници- 
ированы предпринимателя-
ми при поддержке акимата 
Ауэзовского района 

По словам организаторов 
акции, серия розыгрышей 
прошла под лозунгом «Полу-
чил вакцину – получи приз».

– Алматы долгое время 
находился в «красной» зоне, 
мы решили, что нужно 
заинтересовать людей полу-
чить вакцину, чтобы было 
как можно меньше заболев-
ших. В наших общих инте-
ресах быстрее сформировать 
коллективный иммунитет. 
Представители администра-
ции трех торгово-развлека-
тельных центров и торговых 
домов поддержали идею и 
помогли провести розыгры-
ши, – сообщили в акимате 
Ауэзовского района.

В ТРЦ Sputnik Mall разы-
грали бытовую технику и 
сотовый телефон. Одной из 

победительниц стала алма-
тинка Анастасия Соловьева. 
Девушка выиграла мобиль-
ный телефон.

– Я пришла сделать при-
вивку, не знала, что будет 
розыгрыш. Очень приятно 
и неожиданно было узнать, 
что я выиграла приз. Спасибо 
всем за организацию, – поде-
лилась своими впечатления-
ми Анастасия.

В ТК Car City и ТД «Тигроха-
уд» вакцинированные горо- 
жане выиграли электроса-
мокат, сотовые телефоны, 
беспроводные наушники, 
микроволновые печи, пыле-
сосы, утюги, фены, электро-
чайники, автозапчасти, авто-
аксессуары, билеты в кино-
театр.

Отметим, что, по данным 
Управления общественного 
здоровья, в Алматы на сегод-
няшний день прививки полу-
чили 316 407 человек. У алма-
тинцев есть возможность 
выбрать одну из трех вакцин: 
«Спутник V», QazVac, Hayat-
Vax.

Тропа поддержки

Наука по интересам

Стартовал социальный проект «Юный турист» для малообеспеченных  
многодетных семей города

По поручению акима Алма-
ты Бакытжана Сагинтае-
ва в здании акимата горо-

да создан фронт-офис «Ашық 
әкімдік». Проект реализован в 
рамках концепции «Слышащее 
государство» с целью создания 
комфортных условий для реше-
ния вопросов горожан, обраща-
ющихся в акимат. Заявления 
рассматриваются по принципу 
«одного окна» и распределяются 
в соответствии с подотчетностью 
по акиматам районов или управ-
лениям города.

Разработан алгоритм дей-
ствий сотрудников фронт-офиса 
совместно с Проектным офисом 
по работе с обращениями, в кото-
рый входят руководители струк-
турных подразделений и руко-
водители аппаратов районных 
акимов.

При подаче письменного заяв-
ления выдается талон электрон-
ной очередности. Заявлению 
присваивается регистрационный 
номер, что позволит исключить 
перенаправление из одного госор-
гана в другой и обеспечить полно-
ту и точность ответа.

В настоящее время во всех рай-
онных акиматах работают фронт-
офисы, выстроена вертикаль 
«район – управление – город». В 
перспективе предусмотрено элек-
тронное бронирование приема 
жителей в районных акиматах. 
Установлена электронная оче-
редь, все услуги оцифрованы, что 

позволяет видеть ход исполнения 
каждого обращения.

Работа фронт-офиса в качестве 
ситуационного центра обеспечит 
принятие срочных мер по устра-
нению проблемных вопросов, а 
также исключит повторные обра-
щения. Ежедневно ведется мони-
торинг KPI сотрудников с целью 
обеспечения эффективности 
обработки обращений.

В акимате Алматы установле-
на «Единая система документо- 
оборота», в настоящее время вне-
дрена информационная система 
«Е-өтініш», которая позволит 
ускорить обработку заявлений 
горожан.

Также функционирует много-
канальный колл-центр по корот-
кому номеру 1318. Он является 
основным источником для граж-
дан в получении информации об 
обращениях, начиная от приема 
заявления и до конечной цели 
– удовлетворения вопросов граж-
дан, обозначенных в обращениях.

Организацией приема граж-
дан, регистрацией обращений, 
контролем и мониторингом 
исполнения, а также аналитиче-
ским сопровождением работы по 
обращениям и поручениям зани-
мается отдел по контролю за рас-
смотрением обращений аппарата 
акима Алматы.

По принципу «одного окна»
Общественная приемная открыта в акимате Алматы

В мегаполисе открылся кружок юных геологов

Телефоны, электросамокаты и технику для дома вручили 
получившим прививку алматинцам
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С ограниченной 
ответственностью

МСБ продолжает нарушать карантинные органичения
В период с 4 по 7 июня в городе Алматы выявлено 36 нарушений уста-

новленных карантинных ограничений. В прошедшие выходные мони-
торинговые группы работали в усиленном режиме.

В списке нарушителей значатся: ресторан «Достар сарайы» Ауэ-
зовского района, где проводилось свадебное мероприятие, – проводы 
невесты (узату) на 150 человек. В это же время в Бостандыкском районе 
функционировал ресторан Han Sarai, где проводилась свадьба, также 
в Медеуском районе функционировало кафе The Monkey со скоплением 
людей порядка 150 посетителей. Еще одно нарушение выявлено в баре 
«Небо» Медеуского района, где находились около 120 человек.

Всего с 20 марта по 7 июня т.г. выявлено 1088 нарушений установ-
ленных ограничений. В акимате Алматы призывают жителей и гостей 
города воздержаться от посещения торжественных мероприятий, тоев, 
мест массового скопления людей в целях снижения риска заражения.

Алматы лидирует
В южной столице от коронавируса привились 320 829 человек

Кампания по антиковидной иммунизации населения набирает обороты в 
Казахстане. Как следует из официальной статистики отечественного Минз-
драва, на 7 июня I компонентом провакцинированы 2 247 776 человек, II ком-
понентом – 1 187 464 человека, сообщает Vecher.kz.

Алматинцы по-прежнему в первых рядах вакцинации от коронавируса. 
На сегодняшний день о безопасности собственного и здоровья окружающих 
в южной столице позаботились 320 829 человек, полностью привились двумя 
компонентами 208 162. Далее традиционно следует Алматинская область 
(234 087, ревакцинированы 138 997) и Туркестанская область (222 660, ревак-
цинированы 80 181).

По словам руководителя Департа-
мента санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля Жандарбека Бекши-
на, заболеваемость КВИ снизилась в 
результате проведенного комплекса 
ограничительных мер. А конкретно 
благодаря запрету на массовые меро-
приятия, работы рынков, ТРЦ, обще-
питов за исключением летних площа-
док, в выходные дни с целью сниже-
ния социальных контактов, а также 
как результат вакцинации населения.

По информации спикера, остано-
вить пандемию коронавируса можно 
при помощи массовой вакцинации. 

– За истекший период вакцини-
рованы 316 407 человек. Это 16 про-
центов от населения города + 5 про-
центных показателя переболевших. 
В связи с этим в Алматы на 21 про-
цент сформировался коллективный 
иммунитет. Участие в вакцинации 
каждого очень важно. Нужно пом-
нить, что многие люди тяжело пере-
носят заболевание, от нас зависит 
их здоровье, – сообщил Жандарбек 
Бекшин. 

Напомним, в Алматы функцио-
нирует 211 пунктов вакцинации в 
медицинских организациях, шко-
лах, на объектах культуры, спорта, 
на рынках и в ТРЦ города (с возмож-
ностью увеличения до 250). Задей-
ствованы 304 прививочных бригады 
из 1257 человек.

Также, по мнению главного госу-
дарственного санитарного врача 
мегаполиса, на снижение заболе-
ваемости оказало положительный 
эффект внедрение системы Ashyq на 
объектах малого и среднего бизне-
са. Систематический контроль объ-
ектов со стороны мониторинговых 
групп, а также проведение профи-
лактической дезинфекции в обще-
ственных местах (в подъездах, лиф-
тах, на лестничных пролетах, дет-
ских игровых площадках).

В свою очередь, руководитель 
городского управления обществен-
ного здоровья Нариман Табынбаев 
сообщил, что 11 медучреждений 
мегаполиса уже переведены на 
прежний режим работы.

– С учетом анализа заболеваемо-
сти по инфекции, вызванной COVID-
19, Детская городская клиническая 
инфекционная больница филиал 
на Бухар Жырау, Больница скорой 
неотложной помощи, ЦФ «Халык 
Арена», Центр психического здоро-
вья, ЖД больница, Республикан-
ский клинический госпиталь для 
инвалидов Отечественной войны, 
ЦМП, родильный дом № 1, Город-
ской кардиоцентр, Городская кли-
ническая больница № 1, Госпиталь 
Министерства обороны теперь рабо-
тают в обычном режиме, – заявил 
руководитель управления. С 14 июня 

в обычный режим работы вернутся 
стационары Центральной городской 
клинической больницы, филиал 
Городской клинической инфекцион-
ной больницы на Байзакова. 

По его словам, в мегаполисе на 
сегодняшний день зарегистрирова-
но 70 786 случаев коронавирусной 
инфекции, из них 54 846 случаев 
с симптомами и 15 940 – без сим-
птомов, 1809 случаев неуточненной 
пневмонии. Вылечились от КВИ – 
66 945 человек.

В настоящее время в инфекцион-
ных стационарах физически нахо-
дится 1258 человек. Всего же в горо-
де насчитывается 3640 коек. Уровень 
вызовов скорой медпомощи нахо-

дится на отметке 1850-1930 в сутки. 
Уровень госпитализации снизился с 
190-200 (с середины мая) до 80-90 и 
ниже в сутки. За прошедшие сутки 
госпитализированы 54 пациента.

При сохранении относительно бла-
гоприятного течения эпидситуации, 
по словам Наримана Табынбаева, 
планируется госпитализировать 
ковидных больных в специализиро-
ванные стационары города – филиал 
Городской клинической инфекцион-
ной больницы на Дегдара, модуль-
ные инфекционные госпитали в 
микрорайонах Саялы и Теректы.

Анастасия МАЛЫШЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Коллективный иммунитет
Эпидемиологическая ситуация в мегаполисе остается напряженной

Правила  
«жёлтой» зоны
Новое постановление о карантинных ограничениях

Сегодня 8 июня вступает в силу новое постановление о карантинных 
ограничениях, подписанное главным государственным санитарным 
врачом Алматы Жандарбеком Бекшиным.

Согласное ему, акимам районов, государственным органам, право-
охранительным и специальным органам, РИП «Атамекен», руководи-
телям учреждений необходимо обеспечить реализацию ограничений и 
разрешений работы социально-экономических объектов, не участвую-
щих в проекте Ashyq, по режиму «желтой» зоны.

«Критерии ограничения разделены на два блока согласно поста-
новлению главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан – для объектов, не являющихся участником проекта Ashyq, 
и участвующих в проекте. Постановление вступает в силу 8 июня теку-
щего года, то есть через 7 дней после входа в «желтую» зону», – написал 
Жандарбек Бекшин в Facebook.

При этом в двух регионах РК сохраняется сложная эпидситуация. 
Согласно матрице ее оценки в регионах Казахстана на 7 июня 2021 года, 
страна перешла в «зеленую» зону по темпам распространения корона-
вирусной инфекции.

В «красной» зоне находятся: Нур-Султан и Карагандинская область. 
В «желтой» зоне: Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казах-
станская и Павлодарская области. В «зеленой» зоне: Шымкент, Алма-
тинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Коста-
найская, Кызылординская, Мангистауская, Туркес танская и Северо-
Казахстанская области.
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Система здравоохранения мегаполиса обслуживает сегод-
ня более 2 млн человек, из них 28,5% – дети до 18 лет. Услуги 
в рамках обязательной государственной медпомощи оказы-
вают 74 организации, подведомственные Управлению обще-
ственного здоровья, 13 республиканских и более 90 частных 
медицинских организаций.

Городская система здравоохранения проходит глубокую 
модернизацию. Решаются вопросы строительства инфра-
структуры, укрепления материально-технической базы, повы-
шения квалификации медработников.

По поручению акима Алматы продолжается работа по обе-
спечению медицинских услуг, исходя из принципа «шаговой 
доступности». Ведется строительство 9 семейно-врачебных 
амбулаторий и 3 поликлиник, для обеспечения доступности 
дорогостоящих клинико-диагностических услуг в отдален-
ных районах города запланировано строительство четырех 
модульных КТ-центров.

В рамках комплексного плана развития «Новый Алматы» 
на 2020–2024 гг. запланировано строительство и реконструк-
ция 28 объектов здравоохранения. Все они будут оснащены 
современным оборудованием, а работа выстроена в соответ-
ствии с современными требованиями оказания медицинской 
помощи.

Общая площадь: 3000 м2 
Мощность: 240 посещений в смену. На стадии прохождения госэкспертизы.

Строительство поликлиники по ул. Казакова, Жетысуский район

Общая площадь: 6200 м2.  
Мощность: 500 посещений в смену.
Начало работ: октябрь 2021 г. 
Завершение работ: ноябрь 2022 г.

Строительство поликлиники  
в мкр. Жас-Канат Турксибского района

Строительство 
поликлиники  

в мкр. Карагайлы  
Наурызбайского района

Общая площадь: 6000 м2.  
Мощность: 
500 посещений в смену.
Завершение ПСД: 
до конца 2021 г. 
Завершение строительства: 
декабрь 2022 г.

Строительство корпуса приемного отделения с операционным блоком 
«Центр детской неотложной медпомощи»

Бостандыкский район, ул. Манаса, 40. 
Общая площадь: 11 000 м2. Мощность: 75 000 пациентов в год. 
Начало работ: июль 2021. Завершение работ: июль 2022.

Алмалинский район, ул. Масанчи – пр. Абая.
Общая площадь: 9000 м2.  Мощность: 250 коек. 
Начало работ: январь 2022. 
Завершение работ: ноябрь 2022.

Реконструкция здания ГКП на ПХВ «Городской детский 
реабилитационный центр»

Общая площадь: около 69 000 м2. 
Мощность: 400 коек. 
Начало работ: 2021 г.

Строительство Научно-
исследовательского института 

инфекционных заболеваний  
в Алатауском районе

Здоровье для Нового Алматы
Бакытжан Сагинтаев:  
«Мы, как город, провели аудит 
всего медицинского сектора, 
всех больниц и поликлиник, 
решили, что в течение трех 
ближайших лет мы должны 
довести уровень оснащенности 
медицинским оборудованием 
всей медицинской системы 
города до 90%. Обеспечение 
горожан доступными и 
качественными медицинскими 
услугами является приоритетом 
номер один для акимата 
Алматы»
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От оперативной реакции чиновников на обращения в «Дежурном по городу» двойная польза: чиновники получают сигналы  
о конкретных проблемах, алматинцы – стимул для дальнейшей активности

Летние хлопоты

Замечательный сосед
«Благодаря нашему замечательному 

соседу дяде Тимуру наш двор благоухает и 
утопает в цветах все лето».

Так считает жительница Тастака Айгуль 
Турысбекова.

– Трудолюбивый и увлеченный чело-
век преобразил клумбы возле подъезда и 
пустырь во дворе, – написала горожанка 
«дежурному» о житье-бытье дома № 25 
на улице Дуйсенова. – Теперь не только 
мои соседи, но и прохожие любуются и 
восхищаются этой красотой. Все местные 
жители в округе уважают дядю Тимура, а 
дети просто любят его и всегда с почтением 
здороваются, подавая обе руки. Это настоя-
щий пример неравнодушного отношения к 
своему двору, дому, городу...

Трудно не согласиться с этим мнением. 
Ах, если бы все алматинцы относились к 
своему городу так, как дядя Тимур!

– Как хорошо, что этот человек есть! – не 
скрывает своего восхищения алматинка 
Лада Кальчугина. – Столько радости несет 
он людям!

Сделано!
В начале апреля жительница микрорай-

она Аксай 5 Томирис Касымбаева обрати-
лась к «дежурному» с вопросом: 

– Когда заасфальтируют двор нашего 
дома № 5а со стороны улицы Момышулы? 
Он весь в дырах, его не ремонтирова-
ли более 20 лет! И когда, наконец, пере-
делают пандус, который изначально был 
установлен под высоким углом – им невоз-
можно пользоваться? С прошлого года 
мы неоднократно писали в общественную 
приемную Open Almaty, но присылают одни 
отписки! В доме проживают в основном 
пенсионеры и семьи с маленькими деть-
ми, есть ребенок-инвалид. Требуем решить 
вопрос с асфальтом и пандусом!

Из акимата Ауэзовского района посту-
пил ответ, который никоим образом не 
мог устроить местных жителей: «Данный 
двор включен в план работ по текущему 
ремонту двора на 2022 год». «Дежурный» 
не остановился на этом, и вот 1 июня к нам 
пришла хорошая новость – долгожданный 
пандус готов.

– Хотим выразить благодарность от 
имени ОСИ «Аксай 5, 5а» и всех жильцов 
нашего дома руководителю Управления 
городской мобильности, а также брига-
де Юрия Владимировича Ча ТОО «Unitri» 
– генподрядчика «Алматыдорстрой», за 
асфальтирование двора и переделку панду-
са. После публикации в группе «Дежурный 
по городу» нашу проблему услышали и 
решили в кратчайшие сроки, – поделилась 
радостью с участниками группы Томирис. 
– Сколько лет жильцы писали в районный 
акимат, просили КСК решить эту проблему, 
но получали одни отписки. Не обошлось 
и без козней и интриг со стороны КСК: от 
имени, якобы, жильцов жаловались на бри-
гаду Касыма, которая благоустраивала наш 
двор, клеветали на тракториста Магомеда, 
мешая работать! Ребята из ремонтной бри-
гады оказались заложниками ситуации, 
но благодаря их пониманию и слаженной 
работе наш дом сегодня получил прекрас-
ный пандус и асфальтное полотно! Спасибо 
всем!

Следствие вели знатоки
«Кто не видел хотя бы одного выпуска 

«Следствие вели» или «Легенды советско-
го сыска»? Все видели. Наверное, у всех, 
как и у меня,  возникло восхищение – вот, 
мол, как оперативно и до полной самоот-
дачи работали милиционеры раньше – на 
совесть, не то что сейчас...»

Так предварил свой рассказ алматинец 
Мадияр, который решил поделиться впе-
чатлениями от работы алматинских поли-
цейских.

– Дело было так. Собрался я посидеть 
в одной хорошей кафешке с друзьями, 
кофе попить, пообщаться. Прикатил на 
место на своем самокате в половине чет-
вертого дня. Самокат оставил ненадолго 
на территории кафе заряжаться и зашел 
внутрь. Машину не пристегнул: к сожале-
нию, некуда было. Вышел буквально через 
10 минут – нет самоката! Вызвал полицию. 
Сразу назову имена парней-оперов: ст. 
оперуполномоченный УП Медеуского рай-
она капитан полиции Азамат Калдыбаев, 
оперуполномоченный ст. лейтенант поли-
ции Едилжан Жумаханов. Началось след-
ствие. Камеры кафе внятной картинки не 
дали, и тогда ребята-полицейские стали 
пробивать информацию по передвижению 
вора по «Сергеку». Вышли таким образом 
на автобусный маршрут 141 (госномер 
615 НВ 02). Да, ехал в нем угонщик моего 
самоката, но где вышел, что и как – снова 
глухо. Парни вышли на автобусный парк 
ТОО «Олжас LTD» с просьбой дать жест-
кий диск с видеонаблюдения. Дали. А 
записи на нем только с зимнего периода, 
остальные – бракованные Как вам такое? 
Попытки программистов восстановить 
запись не помогли – не подлежит по тех-
ническим причинам восстановлению. Все! 
Тупик! Приехали, называется. 

Наверное, на этом месте другие сотруд-
ники правоохранительных органов сказа-
ли бы мне что-то вроде «извини, братан, 
сам видишь…» Но мне повезло, что за 
дело взялись Азамат и Едилжан. Они не 
бросили дело, вышли в свой выходной 
день и попытались все-таки восстановить 
маршрут вора. Поиски привели в Рабочий 
поселок в районе барахолки. Круг заметно 
сузился, и парни начали проверять камеры 
из того поселка. И вот они нашли случай-
ную запись с какого-то магазина, где наш 
«герой» во всей своей красе шагает с моим 
самокатом. Дальше работа пошла уже в 
этом районе. Поймали! Правонарушителем 
оказался мужчина 1978 года рождения с 
таким «багажом», что еще неизвестно, кто 
кому возмещать материальный ущерб дол-
жен – он мне или я ему: бывший наркоман, 
туберкулез в последней стадии... Пожалел 
я этого бедолагу, не стал поднимать дело 
с материальным возмещением, да и что он 
мне мог возместить-то…

Мой красавец-самокат оказался продан-
ным за 50 000 тенге (при стоимости в 
полмиллиона!) какому-то владельцу СТО, 
перекрашен в черный цвет, замок сломан. 
Короче, беда с машиной. Ну да ладно…

К чему я все это рассказал? Когда это все 
закрутилось, знакомые советовали махнуть 
рукой на раскрытие кражи. Типа, ты и сам 
знаешь, как у нас полиция работает. Да 
чего там – я сам так думал. Но, как видите, 
есть у нас полицейские, которые любят 
свое дело, знают его и выполняют на все 
100%. Хочу обратиться к руководству алма-
тинской полиции: у вас трудятся настоящие 
оперуполномоченные! Прошу вас отметить  
их службу. Это будет и заслуженная награ-
да, и мотивация для других сотрудников. 
Ребята блестяще проделали свою работу, 
не сдались там, где сдались бы другие. 
Именно благодаря таким как они, у нас и 
существует раскрываемость. Парни достой-
ны награды! А от меня Азамату и Едилжану 
еще раз огромное человеческое спасибо!

Кто разрешил?
– Кто разрешил ставить такие опасные 

конструкции прямо над тротуарами? А 
если упадут? – решила поинтересовать-
ся активная общественница Анна Кара и 
прислала «дежурному» фото рекламного 

Оперативно!
Алматинка Лариса Гречитц зафиксиро-

вала и прислала «дежурному» видео, как 
некие лица, обосновавшиеся в экологиче-
ски чистом месте мегаполиса – на террен-
куре, сливают нечистоты прямо на тропу 
здоровья. Причем их нисколько не смущает 
то, что здесь гуляют жители практически со 
всего города.

– На терренкуре около беседки сливается 
что-то вонючее! И это не первый раз! – воз-
мутилась Лариса. – Как так можно?

«Дежурный» передал обращение по 
назначению. К чести правоохранителей 
реакция была оперативной. В тот же день 
инспекторами отдела охраны окружаю-
щей среды и экологии совместно с отде-
лением природоохранной полиции ОМПС 
УП Медеуского района был организован 
комиссионный выезд на терренкур.

– Факты, указанные в обращении, под-
твердились, – отрапортовал начальник 
районного управления полиции Даурен 
Утебаев. – По данному деянию в отно-
шении ответственного лица ТОО «Коктем 
Гранд» составлен административный про-
токол, согласно ст. 505 КоАП РК – наруше-
ние «Правил благоустройства территории 
города» (за слив ЖБО/нечистот). В настоя-
щее время указанные в обращении замеча-
ния устранены».

было

стало

Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА

щита на пересечении улиц Желтоксан и 
Толе би. – На щите нет ни фамилии уста-
новщика, ни номера сертификата безопас-
ности! А ведь такая конструкция долж-
на быть сертифицирована, должен быть 
паспорт с телефоном службы, установив-
шей ее. Прошу демонтировать этот щит и 
перенести его в более безопасное место.

Из Управления городского планиро-
вания и урбанистики последовала опе-
ративная реакция. Архитекторы выехали 
на место вместе с владельцами объектов 
наружной рекламы: «Изучив ситуацию, 
специалисты управления выяснили, что 
объекты наружной рекламы были уста-
новлены на участках, на которые соб-
ственники имеют правоустанавливающие 
документы. Собственникам указанных 
объектов были даны разъяснения о необ-
ходимости обеспечения безопасности объ-
ектов и пешеходов, дана рекомендация о 
рассмотрении вопроса их перемещения».

Вроде бы в этом конкретном случае 
вопрос решился положительно. Но у 
горожан возникают резонные вопросы в 
общем по ситуации.

– Почему бы, прежде чем выдавать 
правоустанавливающие документы и уста-
навливать такие массивные конструкции, 
не поинтересоваться, как это будет выгля-
деть, не несет ли угрозы людям? – пред-
лагает алматинка Салтанат Бектурсунова. 
– Неужели предварительная проверка не 
проводится?
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10.06
Казахский национальный академи-
ческий театр оперы и балета имени 
Абая (ул. Кабанбай батыра, 110)

  Опера «Кыз Жибек»
Начало  в 19.00. 

11.06, 12.06
Театр-студия «Өркен» (ул. Абдуллиных, 38)

  Спектакль  
«Огонь Детка» 
Начало в 19.00.

11.06
Арт-убежище BUNKER 
(ул. Досмухамедова, 78а)

  Спектакль «Мечта»
Начало в 20.00.

Вот уже на протя-
жении двадцати лет 
алматинский шляп-
ник Сева Демидов 

создает пора- 
зительные изделия. 
В своем творчестве 

ему удается сочетать 
разные грани вре-

мен, культур, сказок 
и реальности, отра-
жая все пятьдесят 
оттенков фантазии  

в одной шляпке

Самые необычные формы и 
материалы мастер соеди-
няет невероятным образом. 

В своих изделиях он использует 
ленты, перья, стекло, метал, кожу, 
камни, очки, карандаши и все, 
что под руку попадет. Итог удивит 
даже самого взыскательного мод-
ника.

– В работе люблю использовать 
разные материалы. Обрезки ткани 
и кожи, мех, пуговицы, монеты, 
старые часовые циферблаты, раз-
ные детали аппаратов, такие как 
антенны, провода, микросхемы, 
– все идет в ход! В этом процесс 
«алхимии» и состоит – когда из 
ненужных вещей можно создать 
нечто новое и придать ему совсем 
другое значение! – говорит Сева 
Демидов.

По словам мастера, это не просто 
головные уборы, и уж тем более не 

произведение искусства. Это такие 
вещи, миссия которых дарить 
людям улыбки и радость.

 – Головные уборы – это наше 
третье полушарие. И оно должно 
работать нам на благо. Мои шляпы 
волшебные, они помогают людям 
увидеть себя другими, открыть 
в себе что-то новое, отвлечься от 
серых будней и понять, что любой 
наш день полон маленьких радо-
стей, просто их нужно научиться 
замечать, – говорит дизайнер.

Сева Демидов – профессиональ-
ный художник, занимался графи-
кой и живописью. Частый участ-
ник выставок, фестивалей, его 
произведения есть в частных кол-
лекциях в разных странах. Найти 
творческую стихию пытался даже 
в поварском деле, но все же вернул-
ся к ремеслу, которое не ограничи-
валось бы строгими рецептами.

Только на шляпках творческие 
горизонты мастера не ограни-
чиваются. Он делает коллекции 
необычных чайников, жилетов, 
брелоков, сувениров, занимается 
росписью маек. Словом, любую 
бытовую вещь он изменяет в бук-
вальном смысле до неузнаваемо-
сти.

– Надо много чего попробовать, 
чтобы узнать свое предназначение. 
Когда ты занимаешься разными 
вещами, важно прислушиваться 
к своему внутреннему голосу. Смо-
жешь отключить внешние шумы, 
послушать свой тихий внутренний 
голос и следовать ему – будешь 
счастлив, и люди вокруг тебя 
тоже будут счастливыми. Я очень 
счастливый человек! – признается 
мастер.

Наталья ГЛУШАЕВА

Дело в шляпе

Войлочное искусство – это древняя тех-
ника изготовления изделий из шерсти, 
которая является одним из видов тради-
ционного рукоделия казахского народа. 

Кулян Жангутты – этнодизайнер, член 
Евразийской ассоциации народных ремес-
ленников, член Союза мастеров Республи-
ки Казахстан. Кулян-апай до ухода на 
пенсию работала в школе учителем труда, 
где обучала детей различному ремеслу 
– вышивке на одежде, украшению игру-
шек, созданию гобеленов и панно. После 
пенсии педагог начала заниматься ремес-
лом войлоковаляния и, более того, обу-
чала основам рукоделия желающих жен-
щин и школьников. В период экономиче-
ского кризиса Кулян-апа учила войлочно-
му искусству своих односельчанок – они 
мыли, чистили и красили шерсть, шили 
корпе – одеяло, курак корпе – лоскутное 
одеяло, алаша – коврик, текимет – вой-
лочный ковер с узорами. Занятия про-
водила у себя на дому. Вскоре жилище 
постепенно превратилось в настоящую 
мастерскую. 

– На протяжении многих лет я продол-
жаю оставаться наставницей по ремес-
лу для школьников и сельских женщин. 

Кроме того, провожу мастер-классы и 
семинары в колледжах, чтобы приобщить 
больше людей к занятию народно-при-
кладным творчеством и к дизайнерскому 
искусству, я не думала, что войлочное 
мастерство станет моим делом жизни и 
бизнесом, – говорит Кулян-апай.

Для работы она использует шерсть мест-
ных овец – мериносов, сырье моют вруч-
ную и обрабатывают ученицы, после чего 
шьют изделия. 

– Мы пользуемся разными технология-
ми, но предпочитаем мокрое валяние – это 
один из традиционных способов работы 
с войлоком. Я раньше дорогую шерсть 
пускала полностью на изделие, а сейчас 
комбинирую с шелком, хлопком и дру-
гими тканями. В результате получают-
ся очень изящные, красивые изделия, – 
делится рукодельница.

Заветная мечта Кулян – поднять этно-
дизайн национальной одежды на новые 
высоты, вывести его на международный 
уровень и приобщить к творчеству моло-
дежь, передавая секреты мастерства из 
поколения в поколение.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Творческое время
Кулян Жангутты после пенсии занялась войлоковалянием, 
обучила других женщин мастерству и создала экодеревню
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До 18.06
Центральный выставочный зал  
(ул. Желтоксан, 137)

  Выставка «Полифония цвета»
График работы выставочного зала: ежеднев-
но, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00. 

8.06
Казахская государственная филармо-
ния имени Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

  Вечер хоровой музыки 
Начало в 19.00.

11.06
La Bohême (ул. Зенкова, 24)

  Музыкальное  
ток-шоу 
Начало в 19.00.

Постановка включила 
монооперы «Чело-
веческий голос» 

Франсиса Пуленка, «Теле-
фон» Джанкарло Менотти и 
«Ожидание» Микаэля Тари-
вердиева. Написанные в 
разные исторические пери-
оды произведения роднят 
тема – любовные пережи-
вания и форма: они пред-
ставляют собой женские 
монологи. Сквозным сцени-
ческим мотивом спектакля 
российский режиссер Миха-
ил Панджавидзе и худож-
ник Гарри Гуммель сделали 
телефон. Драматургически 
телефонный разговор про-
писан в либретто двух опер, 
но постановщик органично 
вписал его и в сюжет тре-
тьей истории – «Ожидание».

Микаэл Таривердиев соз-
дал свое одноактное про-
изведение в 1982 году по 
заказу Бориса Покровского 
– безусловного авторитета 
в мире оперной режиссуры, 
который постоянно нахо-
дился в поиске новых твор-
ческих форм. Литературной 
основой монооперы послу-
жила одноименная поэма 
Роберта Рождественского.

Будучи поэтом с ярко 
выраженной гражданской 
позицией, Рождественский 
обращался в своих стихах 
к актуальным обществен-
ным явлениям. Так, одним 
из завоеваний современно-
сти поэт считал женскую 

эмансипацию, вместе с тем 
он видел в ней опасность: 
решающей масштабные и 
повседневные задачи жен-
щине становится некогда 
любить…

По сюжету произведения, 
героиня приходит на встре-
чу с любимым человеком за 
32 минуты до свидания, к 
слову, именно такова про-
должительность моноопе-
ры. Вся история – это ожи-
дание, во время которого 
женщина делится своими 
переживаниями. Если по 
либретто оперы она изли-
вает чувства в полном оди-
ночестве, то режиссер алма-
тинской постановки дал ей 
в руки телефонную трубку, 
переведя таким образом 
ее монолог воображаемо-
му адресату, ведь телефон 
– лучший психолог, даже 
если на другом конце прово-
да никого нет.

Взволнованный монолог 
героини усиливает музы-
кальная партитура.

«Может быть, гармониче-
ский язык этой оперы мог 
бы быть более терпким, 
насыщенным. Но все же я 
предпочитаю язык эмоцио- 
нальный», – рассуждал о 
своей работе сам компози-
тор.

Атмосферу постановки в 
целом создает сценография, 
но это не классические деко-
рации, а ставший популяр-
ным в наше время видео- 

В одном спектакле Национальный театр оперы 
и балета имени Абая объединил три одноактных 

монооперы

Телефон доверия… 

арт, постоянно меняюща-
яся подвижная картинка. 
Так, героиня «Ожидания» 
исполняет свой лирический 
монолог под дождем, пере-
ходящим в снег, а потом и в 
метель – все это отражение 
ее переживаний.

Финал у монооперы 
открытый – каждый сам 
волен додумать концовку, 
она может быть счастливой, 
а может и нет…

Эмоциональными пере-
живаниями насыщена и 
другая музыкальная новел-
ла – «Человеческий голос» 
Франсиса Пуленка. Создан-
ная в конце 1920-х годов по 

о д н о и м е н н о й 
пьесе Жана 
Кокто, она бук-
вально вско-
лыхнула обще-
ство.

В центре исто-
рии – женщина, 
которая говорит 
по телефону с 
покинувшим ее 
мужчиной. Он 
бросил ее ради 
другой. Это их 
последний раз-
говор…

В те годы теле-
фонная служба 
Парижа рабо-
тала с перебоя-
ми, и разговоры 
часто преры-
вались. Кокто 
д р а м а т у р г и -
чески обыграл 
этот факт: как 
только разговор 
п р е р ы в а е т с я, 
героиня погру-
жается в пучи-
ну отчаяния, 
ее посещают 
мысли о самоу-
бийстве, но как 
только связь 

восстанавливается, она хва-
тается за телефонную труб-
ку, как за спасительную 
соломинку. В финале алма-
тинской постановки героиня 
надевает на себя платье в 
форме телефонной будки – 
пока она разговаривает, она 
живет и надеется…

Кокто говорил, что его 
пьеса – это стремление пода-
рить актрисам наполненный 
драматизмом монолог, где в 
рамках режиссерской зада-
чи они могли бы импровизи-
ровать. И эта возможность 
нравится постановщикам и 
исполнительницам: моно-
опера «Человеческий голос» 
была и остается одной из 
самых востребованных на 
театральной сцене одноакт-
ных опер.

К слову, она настоль-
ко популярна, что не раз 
послужила материалом для 
актерских капустников и 
различных комедийных 
пародий.

Одной из самых ярких 
стала одноактная опера 
«Телефон» Джанкарло 
Менотти. По сюжету, к геро-
ине приходит возлюблен-
ный, чтобы сделать ей пред-
ложение, он торопится, ему 
скоро уезжать. Но посто-
янно звонит телефон, и ей 
некогда уделить ему внима-
ние – она болтает с подру-
гами. Тогда возлюбленный 
уходит, звонит ей с таксо-
фона и делает предложение 
в телефонном разговоре – 
девушка соглашается.

Согласно либретто в моно-
опере два персонажа, но 
режиссер Михаил Панджа-
видзе ввел третьего – Теле-
фон. Этот персонаж пред-
стает в виде героя комедии 
дель арте. Режиссерский 
прием добавляет моноопере 
гротесковости, движения 

и наполняет ее юмором. 
Постановщик обращает 
внимание на то, как меня-
ется человек, разговари-
вающий по телефону, – он 
словно становится другим, 
не таким, как в реальной 
жизни. К слову, такие же 
метаморфозы происхо-
дят с человеком во время 
его общения в социальных 
сетях. Это, как показано в 
спектакле, некое раздвое-
ние личности – в онлайн-
пространстве человек вос-
принимается другим, более 
интересным и значитель-
ным, чем в реальности, – 
таковы коллизии современ-
ного мира.

Водевиль Джанкарло 
Менотти стал ярким фина-
лом вечера моноопер.

Созданные в разной то- 
нальности и в разные исто- 
рические периоды они зву-
чат очень современно, а их 
героини со своими пере-
живаниями могут суще-
ствовать вне времени и гео-
графической привязки – в 
этом универсальность про-
изведений.

Три одноактные постанов-
ки – это уже второй опыт 
обращения театра к жанру 
монооперы в новейший 
период – ранее НАТОБ пред-
ставил монооперу Григо-
рия Фрида «Дневник Анны 
Франк».

Исполнительское мастер-
ство солисток Венеры 
Алпысбаевой, Евгении Смо-
льяниной и Зарины Алтын-
баевой, множество ори-
гинальных идей и ярких 
режиссерских находок, 
оживляющих действие, 
позволяют надеяться на то, 
что нынешнюю поставку 
ждет успешное будущее.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Уникальность алматин-
ского подхода в том, что 
ранее хранилища данных 
создавались только для 
государственных или только 
для коммерческих баз дан-
ных. Новый проект позво-
лит обмениваться данными 
всем желающим организа-
циям независимо от форм 
собственности.

Цель создания проекта
По информации руководи-

теля отдела управления дан-
ными Управления цифрови-
зации Алматы Аиды Дар-
меновой, период пандемии 
показал острую потребность 
в создании городского Еди-
ного хранилища данных.

– В настоящее время дан-
ные по городу собираются 
по вертикальному ведом-
ственному принципу (из 
управлений в курирующие 
министерства), что приводит 
к сложностям при получе-
нии, анализе и интеграции 
данных из различных источ-
ников на уровне города, – 
рассказала Аида Дарменова 
на брифинге Региональной 
службы коммуникаций. – 
При этом нужно учитывать, 
что владельцами важных 
городских данных также 
являются коммерческие 
компании, а не только госу-
дарственные органы. Поэто-
му было принято решение о 
создании Единого хранили-
ща данных, в которое могут 
загружаться сведения из 
всех управлений городского 
акимата, подведомственных 
и партнерских организаций.

При разработке Едино-
го хранилища данных был 
использован опыт Сингапу-
ра, где таким образом рабо-
тают госорганы националь-

ного и местного уровня на 
протяжении 30 лет.

Отечественная база дан-
ных ЕХД, по словам спике-
ра, будет структурирована, 
отталкиваясь от потребно-
стей жителей Алматы и биз-
неса.

– Надлежащее управ-
ление позволяет данным 
«бегать» за человеком, а 
не человеку за данными, 
– говорит Аида Дармено-
ва. – Чтобы это воплотить 
на практике, с четвертого 
квартала прошлого года 
Управление цифровизации 
совместно с компаниями 
Crimson Logic и АО «АЛСЕ-
КО» начали реализовывать 
пилотный проект по инте-
грации данных физических 
лиц по Алматы и единой 
базы поставщиков комму-
нальных услуг.

Перед реализацией про-
екта был проведен анализ 
ситуации с АО «АЛСЕКО», 
в котором были изучены 
суммы оплат коммуналь-
ных платежей за первое 
полугодие 2020 года в раз-
резе количества прожива-
ющих в административных 
районах города.

– В качестве примера мы 
рассматривали Жетысу-
ский и Наурызбайский рай-
оны, – сообщила спикер. – 
При этом количество заре-
гистрированных жителей в 
Жетысуском больше всего 
на 30 процентов, но суммы 
оплат выше в 15 раз, чем 
в Наурызбайском. Таким 
образом, можно предпо-
ложить, что в Наурызбай-
ском районе пользуются 
коммунальными услуга-
ми гораздо больше людей, 
чем зафиксировано в базах 
поставщиков коммуналь-
ных услуг.

Какая будет польза
В марте текущего года 

интегрированные данные 
вышли в квитанциях комму-
нальных платежей, в кото-
рых было отражено коли-
чество зарегистрированных 
граждан по конкретному 
адресу. В результате инте-
грации базы поставщиков 
коммунальных услуг суще-
ственно увеличились: от 23 
процентов и более в зависи-
мости от поставщика.

По словам Аиды Дарме-
новой, в ГКП «Алматы Су» 
база потребителей увели-
чилась почти на 258 тысяч 
человек. Было выявлено 
более 87 тысяч потребителей 
на лицевых счетах без прибо-
ров индивидуального учета, 
что привело к увеличению 
начислений компании на 
58,7 миллиона тенге только 
за март и 55,5 миллиона за 
апрель соответственно.

ТОО «Алматинские тепло-
вые сети» проанализиро-
вали реализацию горячего 
водоснабжения за аналогич-
ный период (апрель 2020-го 
и 2021 года): разница в дохо-
де составила 57,8 миллиона 
тенге (11 процентов), а база 
потребителей увеличилась 
на 243 387 человек (34,5 про-
цента).

Благодаря этим данным 
планируется, что за счет 
увеличения доходов компа-

Цифровизация в действии
В Алматы готовится к запуску проект Единого 

хранилища данных города, с помощью которого 
государственные органы, коммерческие организации 

и академические институты смогут обмениваться 
деперсонализированными данными

В городе успешно воплощается в жизнь 
проект агрокраудсорсинга. Пожилые 
люди получили во временное поль-

зование участки близ Алматы, где актив-
но занимаются сельским хозяйством. 
Это помогает им сохранять здоровье и 
бодрость духа. 

Агрокраудсорсинг – один из проектов 
благотворительного фонда «Асыл журек», 
реализуемый при поддержке горакимата. 
Сочетание труда по выращиванию сельхоз-
продукции, физического развития и отды-
ха на природе с проведением занятий на 
свежем воздухе, таких как скандинавская 
ходьба, айкуне, йога и других, обеспечит 
пожилым людям активное и качественное 
долголетие. Об этом рассказала руково-

дитель фонда Сауле 
Бекетаева. 

Все началось в 
2018 году с откры-
тия первого в горо-
де Центра активного 
долголетия в рамках 
государственно-част-
ного партнерства. 

– Он имел большой успех, и нас попро-
сили тогда курировать проект «Бақытты 
отбасы», – рассказала Сауле Бекетаева. 

Однако довольно быстро стало понятно, 
что отдавать многодетным семьям прод-
пакеты или, например, одежду – не совсем 
правильно. Это единовременная помощь, а 
нужно что-то более масштабное. А именно, 
дать нуждающимся возможность зараба-
тывать, реализовать себя. Так, при под-
держке городских властей родился проект 
«Iскер ана», который сегодня, можно ска-
зать, перерос в проект «Iскер отбасы».

– Мы предоставляем многодетным 
мамочкам возможность бесплатно пройти 
обучение и затем помогаем открыть свое 
дело, – рассказывает Сауле Бекетаева. – 
Конечно, это было бы невозможно без под-
держки городского и районных акиматов. 

Так, фонду отдали бывшее здание аки-
мата Алатауского района, где активи-
сты общими усилиями сделали ремонт. 
Например, женщины, которые открыли в 
здании свой бизнес, помогали в побелке, 
покраске, проводили генеральную уборку. 
Так они чувствовали свою сопричастность. 

Как алматинские пенсионеры сочетают отдых на природе  
и занятие сельским хозяйством

Для пользы дела и тела

Сегодня здесь успешно работают салон 
красоты и овощная лавка. 

– Кроме того, как я уже рассказывала, 
вместе с СПК «Алматы» мы раздали участ-
ки земли не только пенсионерам, но и 
многодетным семьям, где они выращивают 
овощи и фрукты для своих нужд. Излишки 
же сдают в магазин, который открыл также 
участник наших проектов, алматинец с осо-
быми потребностями. Это и есть агрокрауд-
сорсинг, – объяснила Сауле Бекетаева.

Также недавно социально-предпри-

нимательская корпорация «Алматы» 
выделила еще одно помещение по улице 
Брусиловского. Конечно, оно тоже нужда-
ется в ремонте, но активисты фонда готовы 
привести все в порядок. 

– Пока планируем открыть здесь швей-
ный цех и магазин. Главное, что государ-
ство в лице городского акимата и лично 
акима Алматы Бакытжана Сагинтаева про-
являет заботу о людях, поддерживает и 
помогает нам развиваться, – подытожила 
Сауле Бекетаева.

Елена СОКОЛОВА

ний-поставщиков комму-
нальных услуг будут прово-
диться работы по модерни-
зации и расширению инфра-
структуры коммунальных 
служб.

Какие сейчас ведутся 
работы

В настоящее время город-
ским акиматом совместно с 
поставщиками коммуналь-
ных услуг начата работа по 
уточнению информации о 
постоянно и временно заре-
гистрированных в Алматы 
гражданах. Данная работа 
проводится для определе-
ния реальной нагрузки на 
инфраструктуру мегаполиса 
и повышения дисциплины 
горожан по оплате комму-
нальных услуг по количе-
ству граждан, зарегистри-
рованных по конкретному 
адресу. Планируется, что 
источником данных о заре-
гистрированных в городе 
гражданах будет Государ-
ственная база данных физи-
ческих лиц (ГБД ФЛ), кото-
рая является эталонной по 
стране.

Напомним, что, прини-
мая во внимание правила 
регистрации внутренних 
мигрантов, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РК, граждане, про-
живающие в Алматы более 
30 дней, обязаны получить 
постоянную или временную 

регистрацию по месту фак-
тического проживания.

Также хотим отметить, 
что на сегодняшний день 
существует обязанность 
собственников жилья, сда-
ющих жилье в аренду, реги-
стрировать проживающих у 
них граждан, которая преду- 
смотрена статьями 23, 24 
Закона «О жилищных отно-
шениях».

Подробная информация 
по получению постоян-
ной регистрации: https://
egov.kz/cms/ru/services/
registration/pass001_mvd, 
по получению времен-
ной регистрации: https://
egov.kz/cms/ru/services/
registration/reg_grazhdan.

Уже сейчас собственники 
квартир и частных домов 
могут проверить данные по 
зарегистрированным лицам 
в «личном кабинете» на 
портале Еgov.kz. В случае 
несовпадения количества 
проживающих по адресу с 
фактическими данными 
необходимо обратиться в 
отдел миграционной поли-
ции ближайшего ЦОНа.

Для удобства горожан 
небольшое пояснение и 
вышеуказанные ссылки 
также будут размещены в 
счетах-квитанциях за июнь 
2021 г.

Таким образом, благодаря 
Единому хранилищу дан-
ных Алматы поставщики 
смогут получать актуаль-
ную информацию о коли-
честве зарегистрированных 
граждан на конкретном 
адресе из ГБД ФЛ на еже-
дневной основе.

Кроме того, данная ини-
циатива городского акимата 
и поставщиков коммуналь-
ных услуг при технической 
поддержке АО «АЛСЕКО» в 
дальнейшем при изменении 
информации по зарегистри-
рованным лицам исключит 
необходимость беготни по 
инстанциям для потребителя, 
что особенно важно и акту-
ально в период пандемии.

Анастасия МАЛЫШЕВА
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Отныне прием горожан будет осущест-
вляться в Доме социальных услуг по адресу: 
пр. Достык, 85, угол Абая, на первом этаже. 
При этом номер call-центра остался прежним: 
310-21-31. Услуги Центра занятости можно 
также получить в режиме онлайн на портале 
электронной биржи труда ENBEK.KZ.

С 2017 года реализуется Государственная 
программа развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства «Еңбек», 
которая предоставляет реальные возможно-
сти для населения, это и содействие в тру-
доустройстве на постоянные рабочие места, 
временные работы, предусмотрены отличные 
программы для молодежи – «Молодежная 
практика», «Первое рабочее место», «Кон-
тракт поколений». А желающие сменить про-
фессию могут пройти краткосрочные профес-
сиональные курсы, кстати, сейчас проводит-
ся активный набор, также есть возможность 
получения гранта на открытие своего дела.

Что предлагает безработным алматин-
цам городской Центр занятости, напомнила 
директор ведомства Диляра Иманкулова.

– Центр занятости населения предоставля-
ет различные виды услуг как безработным 
гражданам, так и работодателям, – сказала 
она и уточнила. – Безработным оказывает-
ся содействие в поиске подходящей работы, 
составлении резюме, а тем, кто не может 
определиться с профессией, с помощью спе-
циальных тестов профессиональной ориен-
тации помогут выбрать подходящую специ-
альность. Если же человек хочет получить 
новую профессию, то тогда на помощь при-
дут краткосрочные профессиональные курсы 
от Центра занятости по востребованным на 
рынке труда специальностям.

Продолжительность обучения длится от 
одного до трех месяцев в зависимости от 
выбранной специальности, ежемесячно 
выплачивается стипендия в размере 20 949 
тенге. По окончании обучения выдается 
сертификат, оказывается помощь в трудоу-
стройстве. Также в рамках программы после 
окончания краткосрочных курсов желающие 
могут подать заявки на получение государ-
ственного гранта для реализации бизнес-
идеи, помимо грантов возможно и получение 
микрокредитов.

Для выпускников вузов не старше 29 лет, 
не имеющих опыта работы, активно реали-
зуется программа «Молодежная практика», 
позволяющая получить первичный опыт 

работы по специальности. Продолжитель-
ность молодежной практики шесть месяцев. 
Оплата труда в месяц составляет 35 МРП, или 
102 095 тенге (с учетом налогов, обязатель-
ных социальных отчислений, компенсации 
за неиспользованный трудовой отпуск и бан-
ковских услуг). Если же молодой специалист 
хорошо проявит себя, понравится работодате-
лю, то возможно и дальнейшее официальное 
трудоустройство в компании.

Также, по словам Диляры Иманкуловой, 
в городе реализуется программа «Дорожная 
карта занятости». Центр занятости насе-
ления осуществляет подбор специалистов 
необходимой квалификации и направляет 
работодателям-подрядчикам, реализующим 
инфраструктурные проекты, безработных, 
проживающих в данном районе, включая 
лиц с временной регистрацией.

Алматинцам, которые готовы выехать на 
работу в рамках «Дорожной карты занятости 
2020-2021», будут предоставлены подъемные 
в размере двух МЗП, или 85 тысяч тенге, 
сразу же после прибытия к месту работы. Не 
взамен, а в дополнение к регулярной заработ-
ной плате. При этом средний размер заработ-
ной платы составит 120 тысяч тенге.

Безработные алматинцы получат возмож-
ность трудоустроиться на постоянную работу. 
В первую очередь работу предоставят людям, 
проживающим в районе, где ведется ремонт 
или строительство, к примеру, школ, боль-
ниц или жилья за счет госсредств.

Работодателям Центр занятости оказывает 
помощь в подборе необходимых кадров, органи-
зации ярмарок вакансий, полностью и частич-
но субсидирует создание новых рабочих мест, 
предоставляет консультации по работе на пор-
тале электронной биржи труда www.enbek.kz, 
информирует о состоянии рынка труда, разъ-
ясняет нормативные акты в сфере занятости.

За дополнительной информацией обращай-
тесь в Центр занятости населения по адресу: 

проспект Достык, 85, 
телефон 310-21-31, эл.почта: info@cz-almaty.kz
www.enbek.kz 
www.cz-almaty.kz
Telegram @enbek_almaty_bot
Instagram @czn_almaty
Facebook @ cznalmaty
ВКонтакте @centr_zaniyatosti_almaty
Twitter @ CZN_ALMATY

Виктория ИЗБИЦКАЯ

В гимназию № 15 требуется:
 бухгалтер с опытом работы.

Контакты: ул. Гоголя, 133,
тел. 279-51-10.

В супермаркет Magnum:
 кондитеры;
 продавцы;
 пекари;
 охранники.

Контакты: тел. +7 705 749 19 91.

В супермаркет Toi Mart:
 продавцы;
 кассиры;
 кондитеры;
 пекари;
 тележники;
 грузчики.

Контакты: ул. Розыбакиева, 4,  
уг. пр. Райымбека,
тел. 223-03-34.

В Лесопосадочное 
эксплуатационное управление:

 разнорабочие;
 водители на поливомоечные 

машины.
Контакты: пр. Райымбека, 479,  
уг. ул. Саина, тел.: 247-41-51,  
+7 708 770 75 70.

В сеть кафе быстрого питания 
Degirmen:

 заведующий складом;
 технолог;
 оператор в сall-центр;
 пекари;
 грузчики;
 курьер;
 раздатчица в столовую;
 техничка.

Контакты: ул. Жумалиева, 9,
тел. +7 705 189 31 57.

В ТОО «Компания ОБИС»:
 операторы на линию розлива;
 водители-экспедиторы;
 грузчики;
 технички;
 операторы купажного отдела;
 механик выдувных машин;
 автослесарь;
 строитель-ремонтник.

Контакты: ул. Ратушного, 38,
тел. +7 701 220 88 14.

В ТОО «Gulser Computers»:
 продавцы-кассиры;

 грузчики;
 контролеры.

Контакты: пр. Суюнбая, 2/1,
тел. +7 747 467 93 70.

В Forte Bank:
 операторы в сall-центр.

Контакты: тел. +7 777 457 98 91.

В Алматинский технологический 
университет:

 библиотекарь;
 социальный работник;
 методист.

Контакты: ул. Толе би, 100,
тел. +7 707 787 81 38.

В ТОО «АЛМАТЫТЕПЛО
КОММУНЭНЕРГО»:

 машинист котлов;
 инженер-теплотехник;
 слесарь по тепловым сетям;
 электрогазосварщик.

Контакты: ул. Масанчи, 48а,
тел. 292-48-68.

В КГП «МЕТРОПОЛИТЕН»
 слесарь;
 электромонтажник;
 главный экономист;
 инженер-энергетик;
 электромеханик по лифтам;
 мойщики-уборщики;
 спасатель;
 инженер пожарно-охранной  

сигнализации.
Контакты: ул. Панфилова, 84/54,
тел. +7 747 873 97 81.

В ТОО «Бисквит Сауда»:
 бухгалтер по ТМHS;
 кассиры;
 супервайзер с опытом работы.

Контакты: тел.: 251-62-09,  
+7 777 731 36 77.

В ТОО «АЛЕКО»:
 менеджер в отдел логистики.

Контакты:  
тел. +7 707 221 21 61.

ТОО «КазлегпромАлматы»:
 упаковщики;
 слесарь-электронщик;
 слесарь-наладчик;
 швеи;
 сборщики обуви.

Контакты: ул. Аргымак, 15,
тел. +7 775 771 19 51.

Вакансии от городского Центра 
занятости населения

В расчистке территории микрорайона Айна-
булак приняли участие более 20 человек осуж-
денных на принудительные работы мужчин и 
женщин в возрасте от 25 до 45 лет. У каждого 
из них свой негативный опыт за спиной. Кто-
то совершил правонарушение впервые, кто-то 
уже повторно. Так, осужденный Иван Б. после 
операции оказался временно нетрудоспособным. 
Жизненные обстоятельства и давление коллекто-
ров подтолкнули осужденного на кражу, за что и 
последовало наказание. Сегодня он уже не ищет 
оправдания своему глупому поступку и усердно 
отрабатывает его, надеясь на лучшую жизнь в 
дальнейшем.

– Сегодня при уборке территории мы собра-
ли огромное количество мусора, – рассказывает 
Иван. – В основном здесь валялись пластиковые 
отходы. Хотелось бы, чтобы горожане меньше 
мусорили там, где живут. Как известно, чисто 
не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому 
давайте вместе делать наш город чище!

По словам Ивана, такой труд воспитывает чело-
века и дает возможность встать на путь исправ-
ления.

По словам прокурора отдела прокуратуры 
Жетысуского района Каната Кылышбаева, на 
учете в Службе пробации по Жетысускому райо-
ну состоят более 300 осужденных.

– Принудительный труд, назначенный осуж-
денным по решению суда, помогает им встать 
на путь исправления, – уверен прокурор. – Ведя 
праздный образ жизни, не работая, они совер-
шают повторные преступления. Работая же, они 

получают возможность честно оплачивать свои 
ежедневные потребности и не совершать право-
нарушений.

В течение дня на территории лога в Айнабулаке 

осужденные собрали более 100 мешков мусора, кото-
рый тут же погрузили в грузовик и увезли на свалку.

Ирина ТУЛИНОВА
Фото автора

Рабочие моменты
Центр занятости населения сменил дислокацию

Исправительные работы
Как принудительный труд помогает очищать городские свалки



СПОРТ№ 69, вторник,
8 июня 2021

10
www.vecher.kz

Чемпионат парадоксов
Сборная Канады стала чемпионом мира по 

хоккею 2021 года в Риге. Напомним, коман-
да после поражений от сборных Латвии, 
США и Германии превратилась в главного 
неудачника чемпионата, и только благодаря 
неожиданной осечке сборной Казахстана по 
дополнительным показателям заползла в 
четвертьфинал. Дальше она показывала уже 
настоящую чемпионскую игру. В решающем 
матче турнира команда оказалась сильнее 
сборной Финляндии. Встреча завершилась 
со счетом 3:2 в овертайме. Заброшенными 
шайбами у финнов отметились Микаэль 
Руохамаа и Петтери Линдбом, а у канадцев 
– Максим Комтуа, Адам Хенрик и Ник Пол. 
В полуфинале сборная Канады обыграла 
американцев со счетом 4:2. Финны одержа-
ли победу над Германией – 2:1. В матче за 
третье место американцы обыграли сопер-
ников из Германии. Встреча завершилась со 
счетом 6:1.

Есть лишний билет
В России выявлен вброс большого числа 

поддельных билетов на матчи чемпио-
ната Европы по футболу, которые прой-
дут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 
Санкт-Петербурге. На поддельных бумаж-
ных билетах есть голограммы с преды-
дущих матчей и нумерация мест подряд, 
а не через одно кресло, заявил глава 
Ассоциации участников билетного рынка 
Василий Подорольский. Однако понять, что 
билет является подделкой, может толь-
ко профессионал, указал он. По мнению 
Подорольского, речь может идти «о мно-
гих тысячах фальшивых билетов», про-
дающихся посредством социальных сетей. 
Уже известен случай, как петербургский 
болельщик купил на мошенническом сайте 
поддельный VIP-билет на матч группового 
этапа между Финляндией и Россией за 120 
тысяч рублей, в результате чего он лишил-
ся средств и самого билета.

Сбытие мечт
Алматинский «Кайрат» расстался 

с Алексеем Шпилевским. Об этом сооб-
щил комментатор «Матч ТВ» Роман 
Нагучев. «Узнал крутую новость. Алексей 
Шпилевский перешел из «Кайрата» в клуб 
второй бундеслиги. Теперь он главный тре-
нер в Германии. 11 июня должны объявить. 
Мы с Лешей дружим, поэтому я очень рад 
за него. Он мечтал о такой возможности 
давно!» – написал журналист. Алексей 
перейдет в Эрцгебирге. Стоит отметить, что 
именно немцы настояли на переходе спе-
циалиста, выплатив алматинцам неустой-
ку. Напомним, что Шпилевский возглавил 
«черно-желтых» в 2018 году. Через год его 
команда стала серебряным призером, а в 
2020 году чемпионом Казахстана. На данный 
момент в активе «Кайрата» 24 очка и третье 
место в турнирной таблице. Чемпионата РК 
возобновится 12 июня. «Кайрат» 13 числа 
сыграет в гостях с «Таразом». 

Коррупция везде
Российская теннисистка Яна Сизикова 

задержана в Париже по подозрению в 
умышленном проигрыше на Открытом 
чемпионате Франции. Она обвиняется в 
спортивной коррупции и организованном 
мошенничестве, которое произошло в сен-
тябре прошлого года. Россиянка задержана 
сотрудниками Центральной службы гонок 
и игр судебной полиции. В ее гостиничном 
номере прошел обыск. Под подозрение 
попала игра Сизиковой в паре с амери-
канкой Мэдисон Бренгл на прошлогоднем 
«Ролан Гаррос». Тогда внимание букмеке-
ров привлекли подозрительные ставки на 
матч первого круга парного турнира Rolland 
Garros. Ставки были сделаны на поражение 
Сизиковой и Бренгл в пятом гейме второго 
сета. Россиянка подавала в гейме и сделала 
две двойных ошибки, вместе с Бренгл они 
проиграли гейм всухую.

Раньше хоккей на траве можно было 
смело называть алматинским брендом. 
Игры с участием команды «Динамо», 
проходившие на одноименном стадионе, 
всякий раз были событием в спортивной 
жизни города. Клуб добивался серьез-
ных результатов и на международном 
уровне. После распада СССР казахстан-
ский хоккей пережил разные времена. 
Сейчас этот вид спорта возрождается.

Об этом и многом 
другом мы погово-
рили с генераль-
ным секретарем 
Федерации хоккея 
на траве Казах-
стана, главным 
тренером женской 
н а  ц и о н а л ь н о й 
команды по хок-
кею на траве Сери-
ком Калимбаевым. 

– Сегодня у нас хоккей на траве вос-
принимается как само собой разумею-
щееся, а когда он впервые появился в 
Казахстане?

– В нашем городе команда по хоккею 
на траве в 1960 году была организо-
вана при клубе «Динамо» (Алма-Ата). 
Болельщики были рады этому, так как 
теперь у них появилась возможность 
болеть за клуб не только зимой, но и 
летом. Конечно же, с летним хоккеем 
все связывали определенные надежды, 
ведь клуб по хоккею с мячом на льду 
был одним из сильнейших в СССР, поэ-
тому успехов ожидали и от команды 
по хоккею на траве. Все это было очень 
ответственно, волнительно и перспек-
тивно: в отличие от хоккея с мячом на 
льду хоккей на траве – это олимпий-
ский вид спорта. То есть в случае успеха 
алматинские игроки могли попасть в 
сборную. 

Всего за историю клуба в 22 чемпи-
онатах динамовцы завоевали 19 золо-
тых и четыре серебряные медали. Пять 
раз наша команда выигрывала Кубок 
СССР. Были и крупные международные 
успехи. Так, в 1982 и 1983 годах дина-
мовцы побеждали в Кубке европейских 
чемпионов, в 1985 году команда стала 
бронзовым призером этого турнира. 

– Говоря о хоккее с мячом и хоккее на 
траве, невозможно не вспомнить Эду-
арда Айриха… 

– Конечно, это выдающийся тренер, 
с которым связаны годы становления 
и расцвет команды «Динамо». Эдуард 
Фердинандович стал у руля алма-атин-
ского хоккея с мячом в 1964 году, к 
тому моменту у него уже был серьезный 
опыт спортивного наставничества – он 

тренировал команды Урала и других 
регионов. В 1969 году параллельно с 
командой по хоккею с мячом на льду он 
возглавил коллектив по летнему хок-
кею и тренировал его до 1987 года.

Эдуард Фердинандович с 1975-го 
по 1987-й годы тренировал мужскую 
сборную Союза. Под его руководством 
советские хоккеисты выиграли Меж-
континентальный кубок 1981 года. 
В 1980-м команда добилась самого 
серьезного успеха в истории советско-
го хоккея на траве – стала бронзовым 
призером Олимпийских игр в Москве. 
К слову, костяк той сборной состави-
ли алма атинцы – Фарид Зигангиров, 
Александр Гончаров, Олег Загороднев, 
Александр Мясников, Михаил Ничепу-
ренко, Сос Айрапетян, вратарь Миннеу-
ла Азизов.

– Что стало с хоккеем после развала 
Союза? 

– В те годы трудностей возника-
ло немало, но вырисовывались и пер-
спективы. Чемпионат СССР перестал 
существовать. Однако эта ситуация спо-
собствовала развитию казахстанской 
инфраструктуры хоккея на траве.

Так, 29 декабря 1992 года в республи-
ке была организована собственная феде-
рация хоккея на траве – у ее основания 
стояли известные игроки «Динамо» 
Фарид Зигангиров и Саян Шаймерде-
нов. С момента появления и по сегод-
няшний день она базируется в Алматы. 
Подчеркну, что с того времени наша 
федерация входит в Международную 
федерацию хоккея на траве.

Наряду с Алматы хоккей на траве 
стал культивироваться в Талдыкоргане, 
Кызылорде, Таразе, Каратау, Уральске, 
Хромтау.

– Как развивается хоккей на траве 
сегодня?

– В 2000-х наметился некоторый 
спад, и тогда уже более молодое поко-
ление спортсменов – ученики динамов-
цев периода 1980-х – решили придать 
новый импульс развитию хоккея на 
траве. Было бы обидно и несправедли-
во, если такой родной для Казахстана 
вид спорта исчезнет. Была проведена 
реорганизация хоккейных структур, 
в частности, федерации. Сегодня она 
объединяет такие города, как Алматы, 
Талдыкорган, Уральск, Тараз, Терено-
зек Кызылординской области, запад-
ный регион. Федерация пригласила 
спортсменов старой гвардии в качестве 
наставников – и дело пошло. 

Влились в ряды азиатской федерации, 
стали участвовать в международных 
рейтинговых соревнованиях, таких как 

Кубок Азии, Азиатские игры, другие 
турниры. 

На постоянной основе начал прово-
диться чемпионат Казахстана, – Кубок 
Казахстана, была сформирована нацио-
нальная женская сборная. К слову, 
республиканский чемпионат этого года 
среди мужских, женских и детских 
команд будет проводиться с 20 по 30 
июня в Талдыкоргане.

Также с 2008 года у нас начал раз-
виваться индорхоккей – разновидность 
хоккея на траве для закрытых помеще-
ний. По этому виду спорта также была 
сформирована национальная сборная, 
которая принимала участие в шести 
розыгрышах Кубка Азии, пять раз выи-
грывала и один раз занимала второе 
место, что давало ей возможность попа-
дать на чемпионат мира, где мы уже 
участвовали четыре раза. Следующее 
первенство должно пройти в бельгий-
ском Льеже в феврале 2022 года.

– В каких регионах наиболее актив-
но развивается хоккей на траве? 

– Наш вид спорта в целом хорошо 
развивается в регионах, как я уже ска-
зал, команды прогрессируют благода-
ря наставникам, опытным специали-
стам. Одним из центров хоккея на траве 
республики является Талдыкорган, там 
благодаря стараниям руководителей 
региона нескольких поколений постро-
ен специализированный стадион – это 
база, где мы проводим сборы нацио-
нальной команды, матчи чемпионата 
страны.

– А что же Алматы, город, который 
некогда был безусловным центром хок-
кея на траве?

– Алматы немного сбавил обороты, к 
великому сожалению, ушел из жизни 
тренер Андрей Кузьмич Илющенко, 
который был стержнем наставничества 
по хоккею на траве в нашем городе. Но 
мы стараемся делать все, чтобы летний 
хоккей вернул свои позиции. 

Мы разработали программу по разви-
тию этого вида спорта. Первоначальная 
задача – строительство специализиро-
ванного поля, развитие детско-юноше-
ской школы, а дальше, создав базу и 
обеспечив резерв, можно будет наращи-
вать профессиональные обороты.

Программу по развитию хоккея на 
траве как в Алматы, так и в регионах 
мы разработали в рамках реализации 
Послания Главы государства, где под-
черкивается важность создания усло-
вий для развития детского спорта, мас-
совой физкультуры. 

Юрий КАШТЕЛЮК

Возвращение
В Алматы возрождается традиционный для города вид спорта – летний хоккей

Жансая Абдумалик – казахстан-
ская шахматистка, международный 
гроссмейстер международный мастер 
и гроссмейстер среди женщин, не 
потерпев ни одного поражения досроч-
но стала победительницей Гран-при 
по шахматам в Гибралтаре. Благода-
ря своей победе девушка стала первой 
казахстанской шахматисткой, кото-
рая выполнила норму гроссмейстера 
среди мужчин. Напомним, что Жансая 
выиграла женский Гран-при ФИДЕ в 
Гибралтаре, набрав 8 очков из 11, не 
проиграв ни одной игры. Этот резуль-
тат позволил девушке набрать 34 очка 
и получить титул международного 
гроссмейстера, с чем ее поздравил Пре-
зидент РК Касым-Жомарт Токаев. 

– Ура! Я – мужской международный 
гроссмейстер, – сообщила Жансая.

В аэропорту шахматистку встречали 
родные, тренерский состав, однокурс-
ники и болельщики. 

Анастасия МАЛЫШЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Норма выполнена
В Алматы встретили победительницу Гран-при по шахматам в Гибралтаре Жансаю Абдумалик



РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ № 69, вторник,
8 июня 2021

11

Открылось наследство после смерти  
гр. Беделбекова Муканали Нусипалиевича, 
умершего 13.03.2021 г., обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Акмажанова Акжана Аманкелдиевича, 
умершего 24.05.2021 г., обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Уразбаева Чимбулата Кунпеисовича, 
умершего 18.04.2021 г., обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Дуйсенова Кангелды Туребековича, умер-
шего 10.12.2020 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Ничипиенко Анатолия Анатольевича, умер-
шего 22.12.2020 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти гр. Тулаева Александра Васильевича, умершего 10.03.2021 г., 
обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
гр. Фоминой Веры Александровны, умер-
шей 04.05.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства националь-
ной экономики Республики Казахстан по городу Алматы приглашает на публичное слушание по 
рассмотрению проекта тарифа на услуги ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по снабжению электрической 
энергией.

В связи с ростом тарифов на электрическую энергию энергопроизводящих организаций с  
1 апреля 2021 года, согласно приказу министра энергетики Республики Казахстан, субъект обще-
ственно значимого рынка ТОО «АлматыЭнергоСбыт» в соответствии с действующими законода-
тельствами, воспользовавшись своим правом, подало уведомление о повышении предельной 
цены на услуги электроснабжения.

Публичное слушание состоится 14 июня 2021 года в 15.00.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 51 приложения 1 постановления Главного госу-

дарственного санитарного врача города Алматы № 16 от 23.04.2021 года «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы № 
15 от 02.04.2021 года» сохраняется запрет на проведение зрелищных, массовых мероприятий, 
семейных, памятных мероприятий, поминок, конференций, форумов, собраний, выставок и других 
мероприятий.

На основании изложенного и в соответствии с действующим законодательством в сфере 
ценообразования на общественно значимых рынках, а также в целях сохранения общественного 
здоровья публичное слушание состоится в онлайн-режиме:

– на официальной странице в Facebook Департамента (https://www.facebook.com/dkrem.almaty);
– на платформе ZOOM по идентификатору 562 674 9779 пароль 1234.
Департамент приглашает принять участие в данном публичном слушании депутатов Парламента 

Республики Казахстан, маслихата, представителей органов местного самоуправления, государ-
ственных органов, общественных объединений, средств массовой информации, а также потреби-
телей, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц.

Справки по телефонам: ТОО «АлматыЭнергоСбыт» – 8 (727) 356-04-58, Департамент –  
8 (727) 272-24-76.

Совет ветеранов при Канцелярии Премьер-министра РК «Көмек» 
выражает соболезнования семье, родным, близким в связи с кон-
чиной 

АХМЕТОВОЙ Мануры Мергалиевны, 
видного государственного деятеля, бывшего заместителя 
Председателя Совета Министров Казахской ССР, персонального 
пенсионера.

www.vecher.kz

Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» 
УОЗ г. Алматы объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора КГП 
на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы.

Дата проведения конкурса:
– представление документов в Предприятие до 23 июня 2021 года включи-

тельно; 
– проведение собеседования Наблюдательным советом с 25 по 29 июня 2021 

года со дня принятия решения о допуске кандидатов.
Место проведения конкурса: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Казыбек би, 

дом 115.
Основная деятельность Предприятия – медицинская деятельность.
Основные должностные обязанности:
руководит производственной, финансово-хозяйственной деятельностью 

Предприятия, несет ответственность за принимаемые управленческие решения, 
сохранность и эффективное использование имущества Предприятия, а также за 
результаты финансово-хозяйственные деятельности.

Должен знать:
Конституцию РК, Гражданский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, Кодекс РК «О 

здоровье народа и системе здравоохранения», Кодекс РК «Об административ-
ных правонарушениях», Закон РК «О государственных закупках», Закон РК «О 
противодействии коррупции», Закон РК «О языках в Республике Казахстан».

Требования к участникам:
высшее образование по направлению подготовки «Здравоохранение», свиде-

тельство о прохождении сертификационного курса (переподготовки) по специ-
альности «Менеджмент здравоохранения» («Общественное здравоохранение») и 
(или) свидетельства о присвоении квалификации по соответствующей специаль-
ности, или высшее образование по направлению подготовки «Здравоохранение» 
и (или) «Бизнес, управление и право», или послевузовское образование по 
направлению подготовки «Здравоохранение» и (или) «Бизнес и право», или 
степень МВA executive или fulltime, сертификат менеджера в области здравоох-
ранения, стаж работы на руководящих должностях в области здравоохранения 
не менее 2 лет;

для осуществления медицинской деятельности (врачебной практики) – нали-
чие профессиональных компетенций: соответствие общим требованиям к ква-
лификации врача (по профилю) первой (высшей) квалификационной категории, 
сертификат специалиста для допуска к клинической практике.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в сроки, 
указанные в объявлении о проведении конкурса, следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
3) копии документов об образовании;
4) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, выписки 

из приказов о приеме и прекращении трудового договора либо другой документ, 
подтверждающий стаж работы;

5) справку о состоянии здоровья по форме 086/у, утвержденной приказом 
исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской 
документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);

6) справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан об отсутствии судимости.

Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют документы 
в кадровую службу Предприятия в нарочном порядке, по почте или в электрон-
ном виде на адрес электронной почты: tolkyn.myrzakasimova@mail.ru в срок до  
23 июня 2021 года включительно.

Оригиналы документов представляются не позднее чем за один час до начала 
собеседования. При их непредставлении лицо не допускается к прохождению 
собеседования.

Список кандидатов, допущенных к собеседованию, будет размещен на офи-
циальном интернет-ресурсе Управления общественного здоровья города Алматы 
www.gov.kz, Предприятия www.ssmp-almaty.kz и в здании Предприятия по адресу: 
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Казыбек би, дом 115, в местах, доступных для 
всеобщего обозрения, в течение следующего рабочего дня после дня принятия 
решения о допуске кандидатов.

Кандидаты, допущенные к собеседованию в конкурсе, проходят его в период с 
25 по 29 июня 2021 года включительно в 15.00.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать 

объявления об открытии дел о наследстве, закрытии 
ИП, утере документов, розыске, а также опубликовать 
поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:  
8 (727) 292-74-62, 8 (727) 292-74-21.

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам 
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 292-74-21, 292-74-62.

В газете «Вечерний Алматы»  
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу, 

отчеты о деятельности организации, официальные письма, 
информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!
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Подписаться можно  
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2021 года. Редакция газеты «Вечерний Алматы» 
приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех, кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие в 

редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!

Где подписаться?
 Во всех отделениях Алматинского почтамта АО «Казпочта»,  

ТОО «Агентство «Евразия пресс», ТОО «Эврика пресс» и  
ТОО «Дауыс».

Сколько стоит полугодовая подписка на 2021 год?
 Для индивидуальных подписчиков (индекс 65500) – 3 603,00 тенге.
 Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и много-

детных матерей (индекс 55500) – 2 643,00 тенге.

Подпишись и выиграй!

Справки по телефонам: 8 (727) 292-74-21, 292-74-62, 292-74-27

Участвуют только подписчики, оформившие полугодовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 29 июля 2021 года в редакции газеты 

«Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и незави-
симого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере 
газеты от 5 августа 2021 года. 

Удачи, уважаемые подписчики!

Как принять участие в конкурсе?
 Необходимо оформить полугодовую подписку на газету «Вечерний 

Алматы» на 2021 год.
 До 25 июня 2021 года прислать в редакцию копию подписного або-

немента с пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!». Адрес редак-
ции: РК, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 106а (уг. ул. Масанчи), каб. № 
21; тел.: 292-74-21, 292-74-62, 292-74-27. Либо прислать сканированный 
подписной абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на электронный 
адрес: dalemesh@vecher.kz.

Внимание! Необходимо указать свои Ф. И. О, обратный адрес и теле-
фон.
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СКАНВОРДЫ

О ЧЁМ НЕ МОЛЧАТ В СЕТИ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

...о прошлом любимого города.
Александр Меляков:
– Почитал сегодня в старой «Вечерке» лет-

нее 1980 г. расписание движения самолетов из 
алма-атинского аэропорта. 

Интересно читается, как документ из какой-
то древней, но высокоразвитой цивилизации. 
ИЛ-86 пока еще нет… Зато есть рейсы в 
Ачинск, Абакан, Бийск, Вильнюс, Воронеж, 
Иркутск, Кишинев, Одессу, Ригу, Хабаровск, 
Харьков, Читу… В Москву я насчитал 83 рейса 
в неделю. Может, это только в расписании…
Для летнего отдыха: Минводы – 8 рейсов в 
неделю, Сочи – 12 рейсов, Симферополь – 5, 
в Одессу – 4. Интересное для меня открытие: 
14 рейсов в неделю в Пржевальск и 11 в Тамгу. 
В Тамге есть аэропорт?.. В Чолпон-Ату – 42 в 
неделю, летом. Ну а в Караганду и Шевченко 
еще можно попасть на Ил-18. Да, уж…

Kanipa Abeldinova:
– За авиабилетами перед каникулами мы, 

студенты, стояли с раннего утра. Самолеты 
летали по всему Казахстану: Аркалык, Эки-
бастуз, Кокшетау и т.д. И в маленькие города 
тоже. Был рейс Алматы – Кокшетау– Москва. 

Sayan Kombarov:
– И билетов не было на популярные направ-

ления. Не могли купить билеты в Крым в марте 
1984 г.

Шолпан Разиева:
– В 1982 году я в Ленинград летала на 

повышение квалификации, брала билет за 
72 рубля. Да и в Москву постоянно летала в 
командировку за 62 рубля.

Надежда Малых-Визер:
– В Чолпон-Ату – 42 рейса в неделю (!!!) А 

летом за билетами очереди были сумасшед-
шие: записывались, списки проверяли. Не 
достать было билетов. Все ругались, что мало 
самолетов летает...

Михаил Уткин:
– Не было убыточных рейсов!!! При воз-

врате билета часто так бывало, что рейс ушел 
полностью заполненным! Много раз улетал 
«на подсаде», в очереди стояли за такими 
местами, потому что не было билетов! Хоть 
зимой, хоть летом. 

Елена Дуленко:
– Алма-Ата – Панфилов были рейсы каждый 

день на кукурузнике из Бурундая! И каждый 
день самолет полный летал!

Виктор Ермолаев:
– Учился в Иркутске. Летал домой в Алма-

Ату! Билет 50 рублей, по студенческому – 
25 рублей! Самолет Ту-104! Четыре часа с 
посадкой в Новосибирске, в Толмачево!

Maxim Kossarev:
– Рейсы были тогда не прямые, то есть 

летишь на одном самолете но с 3-4 посадка-
ми. Как трамвай. Мы так летели из Алма-Аты 
в Сочи в 1982 году, с посадками в Душанбе, 
Ереване и Минводах. Везде менялись пасса-
жиры. В аэропортах также дозаправлялись. 
Иногда часа по два приходилось ждать обслу-
живания. Причем во время заправки вывозили 
на вокзал в автобусе, а потом опять привозили 
в самолет.

Людмила Лазарева:
– Так и есть. Работала в аэропорту в это 

время. Як-40, что летал в Чолпон-Ату, назы-
вали «кузнечик», потому как прыгал между 
городами с частотой соответствующей. Можно 
было дать 3 или 5 рублей экипажу утром и 
получить ведро черной смородины в обед. 
За услугу покупки никто денег не брал. Не 
камельфо это для своих... А своими были все 
из Аэрофлота. Не наваривались.. Просто зава-
ривали крепкий и свежий чай и пили позже 
чай с вареньем.

Александр Корженко:
– В Тюмень рейс был. Я летел из строй-

отряда.
Фарида Файзулина:
– В Тамгу и Пржевальск мы вылетали с 

бурундайского аэродрома. Помню, что сидели 
спиной к иллюминаторам на скамейках. И 
летели над границей: суша – озеро. Не через 
озеро.

Наталия Федосеенко:
– До Харькова летать приходилось за 73 

рубля при зарплате в 160. 

По горизонтали: Трещотка. Альфа. Экю. Торг. Рок. Ирина. Парус. Кепи. Жако. Улан. Вуз. 
Кегельбан. Немо. Альманах. По вертикали: Трак. Ель. Оратор. Клир. Люгер. Экипаж. 
Окисел. Графин. Рис. Уровень. Кузьма. Паша. Арена. Улем. Бон. Нюх.

По горизонтали:  Стрелка. Хлороформ. Ретивое. Пион. Млин. Каноник. Стаж. Како.
По вертикали: Шпрот. Половина. Фламенко. Сорока. Тренаж. Ефимок. Кролик.
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