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Made in Almaty

Статус – «тёмно-красный»
Эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться

Бюро нацстатистики
ответило, насколько
в Казахстане
подорожали товары
и продукты
Стр. 3

В мегаполисе суточная регистрация зараженных коронавирусом
превысила 1500 случаев. Об
этом сообщила заместитель
руководителя Департамента
санитарно-эпидемиологического
контроля города Алматы Асель
Калыкова.
По ее словам, в июле количество
зараженных превысило 25 500
случаев, с начала года в Алматы
коронавирусом заразились
свыше 81 тысячи человек. За

последние четыре дня зафиксировано 6266 случаев заражения.
– За неделю регистрация случаев КВИ в Алматы выросла в
1,5 раза – с 6397 до 9852 случаев, суточный прирост составил
1,7%. Нарастание удельного
веса симптомных больных за
последнюю неделю в сравнении
с предыдущей увеличилось с
90% до 92%, – сообщила Асель
Калыкова.
По мнению заместителя руково-

дителя ДСЭК, в городе необходимо повысить темпы вакцинации,
чтобы остановить рост числа
зараженных.
– Сегодня мы констатируем, что
увеличилась заболеваемость
среди молодежи, а болезнь
часто протекает в тяжелой
форме. Это связано с новыми,
более контагиозными штаммами
вируса. Инфекция распространяется быстрее и чаще ведет
к серьезным осложнениям.

Единственный способ прекратить
ее распространение, сохранить
здоровье и жизнь наших жителей – вакцинация от коронавируса, – подчеркнула санитарный
врач.
Сегодня в Алматы функционирует 167 пунктов вакцинации в
медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.
Задействованы 234 прививочные
бригады из 1038 человек.

Не дай ему засохнуть
Журналисты «Alatay Aqparat» запустили челлендж по поливу городских деревьев
В эти на редкость засушливые для мегаполиса дни сотрудники
редакций «Вечерки», «Акшамы» и сайта Vecher.kz отправились
поддержать саженцы на аллее журналистов по проспекту Абая.
Свой челлендж по поливу деревьев «Вечерка» передала газете
«Новое поколение», «Алматы акшамы» – газете «Казак унi».
Сотрудники «Alatay Aqparat» передали водную эстафету Союзу
журналистов Казахстана, и его председатель Сейтказы Матаев
живо откликнулся на призыв, приняв деятельное участие в спасении засыхающих деревьев.
Во время аномальной жары выжить городской зелени помогают
многие алматинцы. «Вечерка» уже писала о Владиславе Ховине,
который из-за жаркого лета встает в 4.30 и начинает поливные
работы во дворе многоэтажки. В Медеуском районе супруги
Светлана и Василий Слепцовы из микрорайона Самал 1 регулярно
поливают зеленые насаждения рядом с домом. В частном секторе
по улицам Глубокая, Шухова, Широкая, Ульяновская возле каждого
подворья продолжает зеленеть трава, кустарники, и цветы – здесь
все жители исправно ухаживают за своими палисадниками. Ни
одно дерево не понесло потерь в эту жару благодаря вниманию
жителей Жетысуского района по улице Радостовца, 100.
Ирина ТУЛИНОВА
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Болезненные меры
– На Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ералы
Тугжанова принято решение о
приостановлении деятельности
всех предприятий и организаций вне зависимости от форм
собственности, не участвующих
в проекте Ashyq, – сообщил главный санврач страны.
– Со 2 августа в городах, оказавшихся в «темно-красной» зоне,
в выходные дни приостановят
деятельность всех предприятий
и организаций вне зависимости
от форм собственности, включая участников проекта Ashyq, за
исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ,
продуктовых магазинов, аптек и
организаций жизнеобеспечения.
С 9 августа 2021 года в «темнокрасной» зоне объектам со ста-

тусом «Лидеры Ashyq» разрешат
работать до 00.00, прочим объектам, работающим по проекту,
– до 22.00. Запрет на проведение
зрелищных, спортивных, семейных, памятных и других массовых
мероприятий будет оставаться без
изменений, – подчеркнул Ерлан
Киясов.
Данная мера, по словам санитарного главврача, принята
вынужденно в связи с выявлением большого количества нарушителей карантина, когда люди,
являясь источником заражения, с
«красным» и «желтым» статусами продолжают посещать общественные места и способствуют
распространению инфекции. При
этом, несмотря на предупреждение в средствах массовой информации об осложнении эпидемиологической ситуации, за послед-

П

остановлением главного государственного санитарного врача РК установлен алгоритм работы на объектах предпринимательства в зависимости от применения Ashyq. Подключиться к Ashyq должны объекты услуг,
заведения общественного питания и кинотеатры, объекты
культуры, детские развлекательные центры, гостиницы,
центры обслуживания населения, железнодорожные вокзалы и автовокзалы, рынки, ТРЦ, торговые дома, объекты
образования, включая вузы, колледжи и образовательные
центры, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные
центры.
Работа всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за
исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения,
СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, будет приостановлена.

ние недели количество таких
нарушителей увеличилось.
Увеличилось и количество объектов, нарушающих карантинные
запреты. По данным мониторинговых групп, число нарушителей
выросло на 12% (с 1880 до 2117),
на объектах продолжают проводить торжественные мероприятия
с участием большого количества
людей.
В своем выступлении главный санитарный врач РК назвал
цифры вакцинации по стране.
– На сегодняшний день первым
компонентом привито 5,3 миллиона человек, охват подлежащего
вакцинации населения составил
53,3%. Вторым компонентом привито более 3,5 миллиона человек
с охватом 35,7% населения.
Наименьший процент вакцинации отмечается в Мангистауской
области, где первым компонен-
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Главный санитарный врач РК Ерлан Киясов призвал казахстанцев принять
осознанное решение о вакцинации и рассказал о новых ограничительных мерах,
которые вступили в силу со 2 августа в крупных городах страны

том привито всего 28,2% населения.
– Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой вакцины против КВИ. Количество заболевших
привитых составляет 0,1%, что
указывает на эффективность
вакцинации. На сегодня 99,9%
заболевших не вакцинированы,
это подтверждает безопасность
и эффективность иммунизации.

В условиях продолжающейся
мутации коронавируса вакцинация – это единственный способ
защиты. Поэтому прошу каждого
казахстанца принять осознанное
решение о вакцинации – защитить
себя, своих близких и внести свой
вклад в формирование коллективного иммунитета в нашей стране, – обратился главный санврач к
соотечественникам.

Это лучше локдауна
Как работают казахстанцы в условиях обострения пандемии
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Как стать участником Ashyq

Для этого нужно подать заявку на участие в проекте
через сайт InfoKazakhstan.kz и другие платформы, интегрированные с InfoKazakhstan (Аitu, Halyk Bank и прочие).

Можно работать, не используя Ashyq:

при проведении строительных работ;
промышленным предприятиям;
при оказании бесконтактных услуг (автомойки, ремонт
автомобилей, бытовой техники, ателье, химчистки, услуги
по принципу «дом быта» и пр.), деятельность цветочных
магазинов, фотосалонов;
туркомпаниям, бизнес-центрам, страховым компаниям, адвокатам, нотариусам, бухгалтерам и консалтингу, агентствам по недвижимости, рекламным агентствам,
судебным исполнителям, обменным пунктам, ломбардам,
банкам, отделениям «Казпочты»;
объектам общественного питания только на вынос и
доставку.

Что делать, если Ashyq показал «желтый»
или «красный» статус посетителя

На объектах, включенных в Аshyq, субъектом предпринимательства проверяется статус посетителя через QR-код
или по ИИН.
При выявлении на объекте посетителя, подлежащего
изоляции с «желтым/красным» статусом, предприниматель должен сообщить об этом факте в территориальные
департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического
контроля (ТД КСЭК) с представлением подтверждающих
материалов.

Допуск посетителей и работников (персонала) на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии
сканирования и предъявления на входе на объект специального QR-кода для определения их статуса. Для работников и лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации
против COVID-19, «зеленый» статус сохраняется в течение
21 дня после получения первого компонента вакцины. По
истечении 21 дня в случае отсутствия второго курса вакцинации «зеленый» статус переводится в «синий».
У лиц, переболевших COVID-19, «зеленый» статус сохраняется в течение последних трех месяцев после выздоровления.
Лица с «желтым» статусом (или контактные) переводятся в «синий» по истечении 14 календарных дней со дня
контакта с лицом, имеющим положительный результат на
COVID-19.
У лиц, зарегистрированных в базе с положительным
результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов
со статусом «инфицирован» - код U07.1 «красный» ста-

За нарушение сантребований предусмотрены следующие штрафы:
30 МРП – для физических лиц;
230 МРП – для субъектов малого
предпринимательства или некоммерческих организаций; 310 МРП – для
субъектов среднего предпринимательства; 1600 МРП – для субъектов
крупного предпринимательства. В
течение семи суток можно уплатить
50% от суммы штрафа, дело будет
считаться закрытым.
За повторные нарушения предпринимателя могут привлечь к ответственности и выписать штраф в
размере: 5 МРП – для физических
лиц; 100 МРП – для субъектов малого предпринимательства; 200 МРП
– для субъектов среднего предпринимательства; 500 МРП – для субъ-

ектов крупного предпринимательства. Деятельность предпринимателя
может быть приостановлена только
судом.
Обновленные правила позволяют
мониторинговым группам прове-

рять бизнес на предмет следующих
нарушений: режим работы, в том
числе функционирование запрещенных объектов; проведение семейных,
памятных мероприятий (банкетов,
свадеб, юбилеев, поминок) и иных
мероприятий с массовым скоплением людей; социальное дистанцирование; масочный режим; превышение
лимита численности посетителей.
Такие требования, как, например,
наличие перчаток, дезинфицирующих ковриков и тоннелей, мониторинговыми группами не проверяются. Также члены мониторинговой
группы не могут штрафовать предпринимателя за нарушения.
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

тус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на
COVID-19.

Кто входит в мониторинговые группы
и какие у них полномочия
В состав мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм входят
сотрудники акиматов, местной полицейской службы и НПП
«Атамекен». Кроме того, могут входить волонтеры, общественные деятели.
На сайтах акиматов публикуются списки членов мониторинговых групп, которые выйдут на проверку. Члены мониторинговых групп должны предъявлять удостоверения.
При выявлении фактов нарушений санитарных требований как физлицами, так и юридическими лицами
сотрудники правоохранительных органов принимают меры
по сбору материала для последующего его направления в
органы СЭС.
После получения экстренного извещения СЭС осуществляют внеплановую проверку объектов без предварительного уведомления проверяемого субъекта.
Физические лица привлекаются к административной
ответственности по результатам рейдов мобильных групп,
а также материалов, переданных органами внутренних дел.
В случаях несоблюдения режима ношения масок гражданами каждый факт нарушения рассматривается индивидуально и к административной ответственности привлекается
физическое лицо, допустившее нарушение.
При выявленных нарушениях предпринимателю могут
выписать штраф по статье 425 КоАП. Для малого бизнеса
такой штраф составит 640 тысяч тенге.
Если повторная проверка выявит нарушение, а именно –
предписание не проводить массовых мероприятий или не
работать ночью, то деятельность объекта будет приостановлена согласно статье 462 КоАП (часть 3).
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Цена вопроса
Бюро национальной статистики сообщило новые данные об инфляции
в Казахстане
По данным ведомства, за
июль 2021 года в сравнении
с июнем цены на продовольственные товары повысились
на 0,7%, непродовольственные
– на 0,5%, платные услуги – на
0,8%.
Повышение цен отмечено на:
капусту белокочанную на 12,6%,
свеклу – на 9,1%, лук репчатый
– на 8,2%, масло подсолнечное – на 4,2%, мясо птицы – на
3%, крупу гречневую – на 2,6%,
конину – на 2,5%, баранину –
на 2,4%, говядину – на 2,2%,
свинину, чай – на 2%, яйца
– на 1,3%, сахар-песок – на
1%, муку – на 0,9%. Табачные
изделия подорожали на 4,1%,
минеральная и питьевая вода –
на 1,2%, алкогольные напитки –
на 0,8%, прохладительные – на
0,7%. Снижение цен зафиксировано: на картофель на 20%,
помидоры – на 14,8%, огурцы
– на 11,9%, чеснок – на 6,8%,
бананы – на 2,5%, морковь – на
2,2%, – отмечено в сообщении.
Также прирост цен на бытовые приборы составил 1,7%,
строительные материалы, посуду – на 0,9%, мебель и предметы домашнего обихода – 0,6%,
моющие и чистящие средства
– 0,5%, одежду и обувь, товары
личного пользования – 0,4%.
Газ сжиженный в баллонах
подорожал на 2,1%, дизельное

топливо – на 2%, бензин – на
0,9%.
Уровень цен на услуги санаториев вырос на 1,1%, общественного питания – на 0,8%,
организации
комплексного
отдыха – на 0,7%, парикмахерских и салонов красоты, гостиниц – 0,4%. Проезд воздушным
пассажирским транспортом

подорожал на 9,9%, такси – на
1,2%, – говорится в публикации.
Кроме того, в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 5%, холодную воду – на
1%, водоотведение – на 0,7%.
Оплата за содержание жилья
подорожала на 1,5%.

Всё будет нормально
Минобразования не планирует онлайн-форматы обучения для школьников и
студентов
В Министерстве образования и науки опровергли информацию о том, что новый учебный год начнется в дистанционном формате
В пресс-службе ведомства сообщили, что
в социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том,
что первая четверть нового учебного года
начнется в дистанционном формате. Об этом
якобы заявил на брифинге министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
Эта информация не соответствует действительности. Министр образования и науки

Асхат Аймагамбетов не делал таких заявлений на брифингах. Решение о формате
обучения принимают Межведомственная
комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный
государственный санитарный врач страны и
главные санитарные врачи регионов, – говорится в сообщении.
Ранее в МОН отмечали, что министерство
готово к переходу школьников на традиционный формат обучения, но решение остается за МВК.

Деньги в один клик
1 млрд тенге возместили казахстанцам, заплатившим интернет-мошенникам
Об этом рассказал начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. По его словам, с начала
2021 года в стране совершено более 11 тысяч интернетмошенничеств и это только
те, которые удалось обнаружить полицейским.
– По результатам расследования за семь месяцев этого
года по уголовным делам,
связанным с интернетмошенничеством, восстановлены права потерпевших с
возмещением причиненного
ущерба около 1 млрд тенге,
– сообщил Санжар Адилов.
Сегодня самым популярным видом интернет-обмана
в Казахстане является получение частичной и полной
предоплаты за товар или
услугу по объявлениям. К
таким преступлениям относятся: недоставка заказанного через интернет товара
или несоответствие товара
заявленным характеристикам, невыполнение каких-

либо услуг, купля-продажа
автозапчастей.
Одним из «свежих» дел
этого нового для казахстанцев вида мошенничества
стало дело гражданки К.
из Жамбылской области.
Предприимчивая гражданка, 1995 г.р., для получения материальной выгоды в
социальной сети Instagram
создала аккаунт под названием Showroom__ss, где
выложила каталог с женской одеждой и разместила
ложные объявления о продаже.
– При этом, не имея в
наличии указанного товара, принимала заказы по
100%-й предоплате, обещая
покупателям осуществить
доставку товара посредством
курьерской службы. А учитывая, что курьерскими
службами товары доставляются в среднем в течение
недели, это обстоятельство
позволило ей продолжить
свои преступные действия

и обманывать других таким
же способом. В результате
от преступных действий
подозреваемой пострадали
40 граждан с причинением
материального ущерба на
общую сумму порядка 2 млн
тенге, – рассказал Санжар
Адилов.
В настоящее время уголовное дело направлено
в суд, и приговором суда
гражданка К. осуждена к 3
годам 6 месяцам лишения
свободы.
По аналогичной схеме
совершено мошенничество
в Карагандинской области,
где группа лиц в возрасте
21 и 25 лет размещала на
казахстанских торговых
интернет-площадках ложные объявления по продаже
автозапчастей. В результате
23-м гражданам причинен
ущерб на сумму 4 млн тенге.
На сегодня приговором суда
виновные лица осуждены к
различным срокам лишения свободы.
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Готовность
к офлайн-формату
Алматинские школы проверили на соблюдение мер
санитарной безопасности
Заместитель акима Алматы Ержан
Бабакумаров совместно с руководителем городского Управления
образования Ляззат Жылкыбаевой
в рамках рабочего объезда ознакомился с готовностью образовательной инфраструктуры к приему
учащихся в случае обучения в новом
учебном году в офлайн-формате.
Напомним, Президент РК КасымЖомарт Токаев поручил обеспечить
готовность к обучению школьников
в традиционном формате.
В рамках рабочего объезда был
проинспектирован статус готовности
новых зданий и пристроек к приему школьников. В текущем году
с учетом естественного прироста
и миграции количество учеников в
Алматы составляет 280 тыс. детей.
В этой связи, а также на фоне сложной эпидемиологической ситуации
важной задачей является ввод большего количества новых ученических
мест для обеспечения мер безопасности и социальной дистанции в
ходе образовательного процесса.
Так, были посещены строительные площадки дополнительных
корпусов гимназии № 38 и школы
№ 199, осмотрен ход строительных
работ по сейсмоусилению с восстановительными работами школ № 40
и № 45, дополнительно осмотрена
готовность нового детского сада на
120 мест на территории школы № 21.

Благодаря строительству данных
объектов к новому учебному году
будет создано 1025 новых ученических мест. Всего в рамках городской
Программы форсированного строительства объектов образования до
2025 года в Алматы планируется
снизить дефицит мест в школах на
73 %.
Отдельное внимание было уделено вопросам соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На примере школы-гимназии
№ 56 рассмотрена возможность
внедрения специальной пропускной
системы с замером температуры
учащихся и иных участников образовательного процесса.
Заместитель
акима
Ержан
Бабакумаров отметил важность
завершения строительства и работ
по благоустройству территории
образовательных учреждений в
установленные сроки и дал ряд
конкретных поручений по обеспечению безопасности обучения.
Акцентировано внимание на вакцинации против COVID-19. На сегодня в Алматы всего вакцинированы
около 705 тыс. жителей, охвачены
100% педагогов (от подлежащего
количества). Вместе с тем для обеспечения безопасного окружения
детей необходимо расширить охват
вакцинацией взрослого населения, в
т.ч. родителей.

Лучшее – детям
Сколько денег предусмотрено на дополнительное
образование маленьких алматинцев
Акимат Алматы подготовил
постановление «Об утверждении
государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей города Алматы на
2021 год».
Всего предусматривается выделить 5 тысяч грантов:
на туристско-краеведческое
образование будет выделено
350 грантов по 15 995 тенге каждый
на эколого-биологическое образование – 400 грантов по 15 995
тенге каждый
на научно-техническое образо-

вание предусмотрено 900 грантов
по 15 995 тенге каждый
на социально-педагогическое –
900 грантов по 15 995 тенге
на художественно-эстетическое
образование – 900 грантов по
15 995 тенге
на физкультурно-спортивное
образование – 900 грантов по
15 995 тенге
на музыкальное-инструментальное (специализированное) – 600
грантов по 36 518 тенге каждый
на инклюзивное дополнительное образование – 50 грантов по
69 362 тенге.

Приступ глупости
Видео с «распылением коронавируса» распространяют
в Казнете

Казахстанцы активно распространяют видео о «распылении
коронавируса» в Туркестанской области.
На видео демонстрируются самолеты и стоящие рядом с
ними цистерны, в которых якобы содержится «коронавирус».
На самом деле показанные в ролике самолеты принадлежат
жителю Шымкента. Он решил удобрить посевы на поле, которое арендует в Туркестанской области.
Кстати, автор вирусного ролика уже задержан правоохранительными органами. Задержанный – житель Ордабасинского района, уже покаялся, принес извинения и признался
в распространении дезинформации. Против создателя фейка
начато досудебное расследование по статье 247 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Ему грозит штраф
до 2 917 000 тенге, ограничение или лишение свободы на срок
до одного года или исправительные работы.
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Made in Almaty
Какие идеи работают на новую экономику мегаполиса
Инструменты поддержки

Бакытжан
САГИНТАЕВ:
«Алматы без
преувеличения можно
назвать самым
креативным городом
Центральной Азии.
45% креативного
сектора страны
сосредоточено
именно в нашем
городе»

В Стратегии долгосрочного развития
«Алматы-2050» одним из главных приоритетов является развитие креативных
индустрий.
В креативную экономику входят сферы
информационного обслуживания, издательства, рекламы, производства кинофильмов, научных разработок, архитектуры, дизайна и других видов творческой
деятельности. Именно эти отрасли причислены ООН к креативной экономике.

60 тыс.

Сегодня в Алматы разработана
Стратегия развития креативной экономики, при акимате города создано Управление креативных индустрий.
Работа в новой отрасли городской экономики ведется по четырем основным
направлениям.
Под эгидой «Almaty Finance» и «МФО
Алматы» создан льготный финансовый
продукт, направленный на развитие креативных технологий. Выделено 700 млн
тенге.
В мегаполисе активно создаются инструменты поддержки стартапов.
Планируется открытие креативных хабов
во всех районах города. На базе бывшего
Доля креативных индустрий от общего
числа предприятий мегаполиса составляет
6,3%, в этой области занято более 60 тыс.
человек.
В 2020 году общий объем услуг в Алматы
составил свыше 1,5 трлн тенге. При этом
доля креативной экономики в данном объеме составила 615,6 млрд тенге, опередив
сферу обрабатывающей промышленности, на чью долю пришлось 570 млрд
тенге.

более
человек (6,4%)
заняты в креативных
индустриях

Парк креативных индустрий
на базе комплекса зданий
бывшего СИЗО

Зарегистрировано

Креативный хаб «Алатау»
занято ежедневно
до 700 чел.

> 4,3 тыс.

предпринимателей

> 3,6 тыс. компаний
(53% креативного
предпринимательства
страны)

Масштабирование опыта
Алматы по развитию
креативной экономики
на всю страну

Alatau Creative HUB, открывшийся в Алатауском районе, является
первым шагом для развития креативных индустрий в Алматы. «Создается
новая ниша в структуре экономики города, необходимая для ее диверсификации. Для творческой самореализации и
монетизации результатов труда созданы все условия. Представлен комплекс
маркетинг-инструментов, PR, ивентика.
Здесь окажут помощь в сотрудничестве
с издательскими домами, книжными

трамвайного депо начато строительство
Парка креативных индустрий.
Эффективно развивается сотрудничество с вузовской, творческой сетью
креативных партнеров через обучение,
стажировки, подготовка специалистов по
креативным направлениям.
Разработаны шаги по организации
креативных кластеров, улиц, кварталов
города. Идет работа по включению креативных индустрий в проект Smart city
Almaty.
Запущен первый в городе креативный хаб в Алатауском районе.
Разрабатывается Дорожная карта развития.

Креативный хаб в
Медеуском районе
открытие в 2021 году
Depo Evolution Park
будет построен до конца
года

магазинами, проведении мероприятий
для продвижения продукции. Если вы
хотите реализовать творческую идею,
добро пожаловать в Alatau Creative HUB»,
– отметил аким мегаполиса в своем
аккаунте в Instagram.
По его словам, стратегия города состоит в том, чтобы развивать Алматы как
культурный креативный город – центр
инноваций и новых индустрий «экономики знаний», притягивающий к себе инвестиции и таланты со всего мира.

Кино:

Направления креативной индустрии,
имеющие наибольший потенциал в Алматы

для развития кино при акимате города будет создан специальный орган –
Almaty Film Commission. Эта структура по принципу одного окна будет содействовать
иностранным и отечественным кинокомпаниям в организации съемок.

Музыка: Алматы единственный город в Центральной Азии, который входит в
сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению музыки.
Для поддержки алматинских музыкантов будут созданы специальные платформы,
с объединением представителей индустрии, государства, бизнеса и образования.

Литература: в Алматы будут отремонтированы все существующие библиотеки
и дополнительно построены новые. В обновленных читательских центрах также
будут обучать молодых писателей методам успешной продажи и продвижения своих
произведений.

Театр, опера, балет: в Алматы будет разработана стратегия развития театрального искусства города.

Дизайн и архитектура: создание единого архитектурного и дизайнерского

кода, который будет заложен в строительство будущих объектов в Алматы. Каждый
новый объект должен делать мегаполис уникальным, узнаваемым и притягательным.

Мода:

начинающим модным дизайнерам будут предоставлены мастерские и
помощь в продвижении продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Новые медиа и цифровая культура: такие платформы, как YouTube,
Instagram, дали возможность при минимальных вложениях создавать востребованный контент и зарабатывать хорошие деньги. В этих медиа молодые алматинцы
добились больших успехов.

Индустрия развлечений:

развитие событийного туризма в Алматы.
Организация концертов, шоу, фестивалей, которые будут притягивать казахстанских
и зарубежных гостей.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
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«А как же нормы?»
За помощью к «дежурному»
обратилась наша коллега журналист Гульмира Камзиева. Вопрос
не личный, а касается прав всех
владельцев квартир шестиэтажного пятиподъездного дома.
Гульмира утверждает, что в
одной из квартир этого дома на
первом этаже хотят открыть ломбард вопреки воле других квартировладельцев. Предыстория
такова: в июле 2020 года гр. Т.
купил квартиру на первом этаже
дома № 156 на улице Казыбек
би и хотел вывести ее из жилого фонда, но соседи не дали на
это своего согласия. Несмотря на
это, гр. Т. перепланировал свое
жилье, снес стены, и теперь под
окнами соседей намерен достроить дополнительное помещение,
чтобы соединить квартиру с ранее
построенным зданием ломбарда.
– Мы обратились в акимат Алмалинского района, в
Управление городского планирования и урбанистики, в
Управление градостроительного
контроля (УГК) города Алматы,
к председателю КСК «Арман», –
рассказывает историю борьбы за
свои права журналист. – В УГК нам
ответили, что «… на основании
акта о назначении внеплановой
проверки № 343-Э от 28.08.2020
года гр. Т. привлечен к административной ответственности по

ст. 316 ч. 1, 321, 322 ч. 2, 463 ч. 1
КоАП РК с направлением материалов дела в Специализированный
межрайонный административный
суд города Алматы. Вместе с тем
гр. Т. было выдано предписание
на устранение выявленных нарушений (№ 70 от 9.09.2020 года)».
После этого все затихло, во
всяком случае Гульмира, жилье
которой находится на втором
этаже над перепланированной
квартирой, не видела никаких
работ по предписанному устранению выявленных нарушений. Но
29 июля этого года вновь появились строители, чтобы заливать
фундамент.
– Таким образом, гр. Т. все же
намерен соединить свою квартиру со зданием ломбарда, несмотря на наше сопротивление, – от
имени своих соседей бьет тревогу Гульмира. – Получается, под
нами будет помещение ломбарда?
Меня удивляет, что хозяин этой
квартиры игнорирует мнение других жильцов дома!
С этой проблемой «дежурный»
обратился во все уполномоченные органы.
Специалисты
Управления
жилищной политики (УЖП) города
Алматы, как всегда в таких сложных случаях, отмолчались.
Из Управления городского планирования и урбанистики

(УГПиУ) в тот же день получен
ответ: «Квартира № 62 по указанному адресу принадлежит частному лицу на основании правоустанавливающих документов.
Управлением в 2020 году, согласно законодательству Республики
Казахстан, в рамках оказания
государственных услуг выдана предпроектная документация
на внутреннюю перепланировку и переоборудование жилого
помещения в нежилое. Важно: на
пристройку к жилому дому предпроектные документы не выдавались».
Через пару часов в тот же
день поступил комментарий и из
УГК Алматы: «В соответствии с
п. 12 ст. 68 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности
в РК» до начала производства
строительно-монтажных работ
(СМР) заказчик обязан уведомить органы, осуществляющие
государственный архитектурностроительный контроль, о начале
осуществления деятельности по
производству СМР в порядке,
установленном Законом РК «О
разрешениях и уведомлениях».
СМР по объекту, расположенному по адресу: ул. Казыбек би,
д. 156, н.п. 62, ведутся на основании разрешительной документации, выданной УГПиУ, и уве-

Иногда они
возвращаются
Горожане удивлены возвращением палаточно-ларечного бизнеса на улицы мегаполиса.
Алматинка Наргиз Исмаилова, проживающая на проспекте Аль-Фараби, обратилась к
«Дежурному по городу», так как оказалось
больше не к кому:
– 29 июля появилось это убожище – контейнер с намеком на ларек с торца двух жилых
домов № 129 и 141! – написала «дежурному»
шокированная происходящим Наргиз. – Кто дал
разрешение вблизи правительственной трассы
и на придомовой территории устраивать стихийную торговлю? Мы уже как в средневековье
живем – везде мусор, палисадники превратились в общественный туалет, так как на набережной Большой Алматинки даже туалетов нет.
Акимат Бостандыкского района проигнорировал обращение. Откликнулось лишь УГК города
Алматы лаконичным «принято в работу».

Оказалось, что подобное явление в Алматы
не единично.
Горожанка Ольга Белякова сообщила, что
возле магазина «Смолл» на улице Жубанова
напротив рынка «Арыстан» тоже появились
киоски.
– Кто дает разрешение на их установку? –
интересуется Ольга. – Сколько еще их там понатыкают? Это вообще законно?
Акимат Ауэзовского района ограничился
кратким «принято в работу». А из УГК города
Алматы поступил странный комментарий: «В
настоящее время устанавливаются собственники. Дополнительно сообщим».
Странен этот комментарий тем, что еще два
месяца назад, когда киоски только появились
в этом месте, алматинка Юлия Кряж уже поднимала вопрос именно про них, тем более
что некоторые строения установили прямо на
газоне.

домления о начале производства
СМР за № KZ39REA00232773
от 21.07.2021 года, поданного
заказчиком. Подрядная организация – ТОО «IsProjectGroup»,
авторский надзор – ТОО
«IsProjectGroup», технический
надзор – ТОО «Int-Service».
Так как ответ архитекторов не
стыкуется с комментарием УГК,
«дежурный» решил уточнить этот
вопрос. Ответ УГК однозначен и
не допускает иного толкования: «В
настоящее время разрешительная документация на данный объект имеется».
Ого! Получается, что разрешение на СМР было получено
буквально в течение двух часов?
Однако…

В отсутствие разъяснений УЖП
мы так и не смогли выяснить,
откуда в этой мутной истории
ноги растут. Возможно, и председатель КСК владеет какой-то
важной информацией – нам это
неведомо.
Алматинцев все происходящее
очень заинтересовало. Как всегда,
самых разных предположений и
советов для жильцов этого дома
было высказано множество. А
вот ключевой вопрос, заданный
алматинкой Ольгой Пантелеевой,
повис в воздухе:
– Как и кем выдается разрешительная документация без согласия 2/3 собственников жилья
МЖД? А как же нормы Закона РК
«О жилищных отношениях»?

Поле чудес

Месяц назад «дежурный» столкнулся с тем, что общественное пространство
– некогда зеленая зона на улице Тимирязева, между домами № 85 и 87, превратилась в торговую площадку – пыльную, вытоптанную, грязную благодаря раз– Тогда эти киоски еще не работали, и послед- вернувшейся здесь бойкой торговле.
Коробки, ящики с овощами и фруктами, отходы «производства», продавцы и
нее, что по ним ответили – «ищем хозяина»,
покупатели
заполонили все вокруг. После беседы с местными жителями выяс– недоумевает Юлия. – Получается, что воз и
нилось,
что
на этом месте вольготно обосновалось целое семейство торговныне там?
цев – сестры, братья, зятья, дети, все они здесь практически живут, ведут себя
по-хозяйски, нянчат детей в колясках, принимают пищу, пьют чай и пр. В общем,
территория под окнами жилых домов стала настоящим «полем чудес» для некоего
семейного клана, облюбовавшего общественную территорию для своих личных
нужд и извлечения дохода. Неужели районные власти не в курсе? Скажем, ситуация из разряда сказочных! При этом понятно, что обнародовать свои имена недовольные таким «сервисом» под их окнами горожане не готовы: торговцы отстаивают свои интересы весьма серьезно, то есть агрессивно.
– Почему такое возможно на магистральной улице прямо под нашими окнами? –
резонно спрашивают местные жители.
«Дежурный» передал обращение по назначению – в акимат Бостандыкского
района. Буквально на следующий день чиновники отрапортовали, что стихийный
базар ликвидирован и приложили фото… совершенно другой территории. После
указания на эту «оплошность» фото пустой искомой площадки все же было обнародовано. Жители окружающих домов воспряли духом. И даже наивно стали ожидать благоустройства и озеленения пыльного такыра. Но, как говорится, недолго
музыка играла…
По сообщениям наиболее пострадавших, под чьими балконами стихийная торговля
возобновилась, как феникс из пепла, торговцы стали более мобильными.
Действительно, неужели для того, чтобы
При
появлении
проверяющих и получении внушения от чиновников они моменразыскать владельца киоска, районным влатально
исчезали
с тележками и товаром в близлежащих дворах, а после их ухода
стям нужно два месяца? Хоть убейте, но верится
вновь выдвигались на
с трудом.
позиции.
Тем временем алматинцы назвали еще адреМестные жители
са, где творится подобное:
недоумевают:
неужеГульнара Бекарыстанова: «На Арбате постали
этот
торговый
клан
вили киоск прямо на газон рядом с «Пассажем».
настолько
неуязвим?
Айгуль Калижанова: «На углу улиц Толе би
«Дежурный» прии Момыш-улы стоит «Гиппо». Поставили на
влек
к решению этой
тротуар и газон».
загадочной
проВроде бы в Алматы собирались ввести едиблемы
все
службы
ный дизайн-код?
Бостандыкского райо– Несколько лет назад все эти киоски снесли,
на. Ждем разрешения
и город стал выглядеть цивильнее, ухоженситуации, нарушаюнее. Но сейчас киоски вновь растут, как грибы
щей Правила благоупосле дождя! – недоумевает алматинец Рауан
стройства территории
Имангалиев.
города Алматы. Тем
Город превращается в один большой базар,
более что при желасетует жительница Алматы Галина Живова,
нии это вовсе не так
которая констатирует:
уж сложно.
– Не только киоски возрождаются, торговля
Примером того, как
с тележек и с земли вновь вернулась на улицы
это
можно и нужно
города.
решать
в
рамках
закона,
служит
сходная
ситуация
на
улице
Курмангазы.
Там обоЭто отмечают многие алматинцы. Стихийная
сновавшуюся
было
на
тротуаре
овощную
палатку
неподалеку
от
Дома-музея
М.
торговля в не предусмотренных для этого
Ауэзова
чиновники
Медеуского
акимата
после
публикации
в
«Дежурном
по
гороместах, с лотков и с колес на тротуарах, газонах, что вытоптаны торговцами и их покупа- ду» ликвидировали буквально в течение суток. Причем несмотря на то, что некототелями до состояния такыра, в загаженных рые говорили, мол, не трогайте палатку, нам удобно и пучок укропа, и морковки с
отходами жизнедеятельности подворотнях. луком прикупить в шаге от дома. Извините: закон есть закон!
Неужели все это можно оправдать удобством
Василий ШУПЕЙКИН
для горожан?
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Алматинские кукольники стали
основоположниками необычной
международной выставки

В открытом космосе
Создателем масштабного международного проекта, связанного с
шестидесятилетием полета первого человека в космос, стала бессменный создатель и руководитель
Центра вселенной кукол в Алматы Лариса Сологуб. Инициативу
поддержали ее друзья и коллеги

из России, которым идея показалась оригинальной и интересной.
В итоге все вместе решили, что
выставке быть, и место практически сразу определили – город Красный Кут, где когда-то приземлился
космонавт Герман Титов. Кстати,
экспозиция как раз и развернулась

в краеведческом музее, носящем
его имя. В экспозиции под названием «Большое космическое путешествие» свои работы представили
пять казахстанских мастеров, которые сделали 12 кукол.
– Космос – очень близкая, наверное, каждому из наших мастеров

тема, потому что все куклы для
нас как живые. Каждая со своей
внешностью, характером, они будто
приходят к нам из параллельных
вселенных, – делится Лариса Сологуб. – Я была бы рада организовать
подобную выставку и в Алматы, но
у нас оказалось сложнее найти площадку.
Мастера очень тщательно готовились к выставке, скрупулезно продумывали образ каждой куклы,
который, к слову, необязательно
было напрямую связывать с космосом. Так что кукольники дали волю
фантазии. В зале музея посетители
могут увидеть космонавтов, детейбабочек, персонажей волшебных
сказок, удивительных представителей флоры и фауны. Выполнены они
из различных материалов в разных
техниках.
– Мы не стали ограничиваться
космической тематикой. Вселенная
кукол безгранична, в ней множество планет, населенных персонажами легенд и мифов, плюшевыми
мишками и мягкими игрушками,
здесь без машины времени можно
отправиться и в прошлое, и будущее, – поделилась Лариса Сологуб.
К сожалению, из-за пандемии
коронавируса и карантинных ограничений мастера не смогли лично
представлять свои работы на выставке. Однако хорошо, что хотя бы их
куклы благополучно добрались до
места назначения и теперь могут
успешно представлять Казахстан, в
том числе Алматы. К тому же эта
выставка задумана не как стационарная. После 1 октября она начнет
путешествовать по городам России.
Елена СОКОЛОВА

СПЕКТАКЛИ, КУРСЫ

07.08

Театр кукол «Зазеркалье»
(пр. Абая, 117)

Спектакль
«Приключение в лесу»
Начало в 11.00.

31.07

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

Спектакль «Игроки»
Начало в 20.00.

До 29.08
Пространство La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Курс «Актёрское мастерство для подростков»
Время проведения: с 16.30 до 18.00.

www.vecher.kz
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В Алматы идет набор в проект «Наставники».
Его главная цель – помочь ребенку из детского дома
адаптироваться к жизни в обществе. В дальнейшем
отношения между подростком и взрослым могут
перерасти в дружбу. Таких примеров множество

Такая долгая
счастливая
жизнь...
Как все начиналось

Инициатором проекта стал благотворительный фонд «Дара», который уже не
один год помогает сиротам.
– Эти дети лишены семейного тепла,
заботы, которую должен получить каждый ребенок, поэтому мы всегда старались
дарить им радость, устраивать праздники.
Однако в какой-то момент поняли, что
этого недостаточно. Дети не только недополучают любовь и заботу, но и, выходя
из стен детдома, оказываются абсолютно неприспособленными к жизни в обществе. Мы долго думали, как подступиться
к решению этой актуальной проблемы. В
итоге в 2014 году вместе с партнерской
организацией «Ребенок должен жить в
семье» запустили проект «Наставники». За
семь лет у нас накопилось много историй
удивительной дружбы, которая изменила
жизни не только ребят из детдома, но и их
старших товарищей, – рассказала куратор
проекта «Наставники» Айнур Аймурзина.
По ее словам, воспитанники детских
домов часто не понимают, как жить вне
учреждения. Обычные бытовые ситуации
могут показаться для них большой проблемой. Дети оторваны от рутины, с которой
они столкнутся после 16–18 лет. Наставник
знакомит их с бытовыми делами и учит
самостоятельности. В этом и состоит суть
проекта. Его участником может быть каждый, кто неравнодушен к судьбам воспитанников детского дома и хочет хоть
как-то помочь. Однако сделать это не так
просто. Наставничество – это ведь не разовая акция, а долгосрочный проект, который предполагает большую ответственность. Именно поэтому все потенциальные
кандидаты должны пройти своего рода
кастинг, состоящий из четырех этапов.
Сначала стандартное заполнение анкет,
потом тестирование, интервью, встречи с

психологом. В итоге до конца пути доходят
немногие, а только те, кто действительно
готов к главному – ко встрече с ребенком и
общению с ним.

Близкие люди

Часто такие встречи становятся началом
большой и крепкой дружбы, как это получилось у Айжан и Сабрии.

она будет частым гостем в семье Айжан,
активной участницей совместных праздников.
Однако, несмотря на волнения с обеих
сторон, все получилось как-будто само
собой.
– На общей встрече я сразу обратила
внимание на Сабрию, – вспоминает Айжан.
– Ребятам нужно было написать свои имена
на бумажках, и она с такой заботой помогала
сделать это младшим детям. Это меня покорило. Позже, когда мы побеседовали один
на один, меня удивило, как по-взрослому
рассуждает эта девочка и как спокойно рассказывает о своей непростой жизни.
Дружбе Айжан и Сабрии уже год. Они
посещают различные мастер-классы, ходят
на прогулки, вместе встречали Новый год.
Можно сказать, что Сабрия стала другом
всей семьи. Например, вместе с дочерью
Айжан учится готовить – печет пироги.

Через тернии – к дружбе

Айжан давно хотела стать наставником.
Активистка и мать троих детей всегда переживала за судьбу лишенных семейного
тепла ребят, выросших в детском доме.
Когда узнала о проекте «Наставники»,
поняла, что это ее шанс. Прошла длинный и непростой этап отбора кандидатов
при полной поддержке семьи, и все равно
очень волновалась, когда настало время
главного – встречи с тем самым ребенком.
– Я очень переживала, что могу не справиться и этим нанесу еще одну травму
ребенку, который и так с детства лишен
семейного тепла, – делится Айжан. – Конечно, на
встречах с психологом мы
подробно разбирали каждый случай, с которым
можем столкнуться. Нас
предупреждали, что при
знакомстве ребенок может
быть спокойным, но потом
показать свой характер.
Однако любые истории –
это, так или иначе, чужой
опыт. Ты никогда не знаешь, как сложится у тебя, с
чем придется столкнуться.
Конечно, это волнительно.
Не меньше переживала
перед встречей с наставником 16-летняя Сабрия, ведь
тогда девочка еще не знала,
что это знакомство станет
началом долгой дружбы, и

Не менее крепкими стали отношения
Гульназ и ее подопечной Софьи, которые
познакомились в 2017 году
– Когда я услышала о проекте, то подумала, что хочу принять участие в жизни хотя
бы одного ребенка из детского дома. До
этого я в студенчестве бывала в детском
доме, и он оставил во мне неприятное впечатление. Заполнила анкету, где указала,
что хочу быть наставницей девочки, – вспоминает Гульназ.
Так все и началось. Со своей подопечной
Софьей они прошли все этапы сближения.
Первое время встречи проходили в молчании, иногда очень напряженном.
– Чтобы разрядить обстановку, мы ходили
в кино, группировались с другими наставницами и их подопечными. Часто играли, ведь
в игре ребенок раскрепощается и его легче
понять. Сегодня наша дружба только набирает обороты. Процесс ознакомления и мы
прошли, чуть-чуть притерлись друг к другу.
Как минимум мы запомним эту встречу,
как максимум – в будущем будем дружить
семьями, – уверена Гульназ.
Софья со своей стороны добавляет, что
Гульназ очень дружелюбная, умеет находить подход к человеку.
Она научила меня ставить цели, быть
более открытой и общаться с людьми, –
делится девочка.

Попали в книгу

Таких историй благодаря проекту фонда
«Дара» сегодня немало. Правда, бывает,
что наставники по тем или иным причинам
покидают проект, но это довольно редкий
случай. Слишком много сил вкладывают
желающие стать его участниками.
– При запуске проекта мы изучали опыт
аналогичных программ в других странах.
Мы не изобретали велосипед, а, скорее,
адаптировали условия проекта под наши

реалии, – говорит Айнур Аймурзина. –
К нам тоже сейчас обращаются коллеги
из Таджикистана, Кыргызстана, Турции с
предложением поделиться наработанным
опытом.
Проект, который начинался в Алматы и
Нур-Султане, сегодня охватывает все больше городов. Трогательных историй дружбы
становится все больше. О них кураторы
проекта рассказывают в социальных сетях.
Кроме того, недавно активисты проекта
выпустили книгу. В ней собрано более
сорока личных переживаний участников
проекта, которые научились доверять, дружить и верить в лучшее. Кроме трогательных рассказов читатель может получить
полезные рекомендации психологов проекта на тему взаимодействий с подростками. У читателя появляется возможность
не только проникнуться историями, но и
поддержать стремление детей из детских
домов тянуться к знаниям и развиваться.
Например, юный алматинец Константин
мечтает учиться в Японии и создавать игры.

– Я все рассчитал. У меня три года на
подготовку к поступлению в университет.
Нужно подтянуть предметы естественноматематического цикла, и изучить глубже
программирование, – поделился юноша.
Трудолюбивый парень регулярно занимается с репетиторами по алгебре, химии и
японскому языку. Этот язык начал привлекать Костю после просмотра аниме.
Все вырученные средства с продажи
книги будут направлены на оплату услуг
репетиторов для воспитанников детских
домов и домов юношества в рамках проекта «Наставники». Цель проекта – помочь
ребятам восполнить школьные пробелы в
знаниях и подготовиться к поступлению в
учебные заведения.
Елена СОКОЛОВА
фото предоставлены кураторами
проекта «Наставники»

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

07.08

Первомайские пруды
(Первомайская промзона, 11б)

Концерт Ramil'
Начало в 17.00.

08.08

Ресторан «Атмосфера»
(пр. Аль-Фараби, 36)

Концерт группы MEZZO
Начало в 19.00.

До 08.08
Центральный государственный
музей РК (мкр. Самал-1, д. 44)

Выставка «Величие
просветителя»
График работы музея: ежедневно,
кроме вторника, с 9.30 до 17.30.
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На электронной карте Алматы появились пункты
приема пострадавших при ЧС. Теперь горожане
могут ориентироваться по картам «2ГИС», куда
необходимо направиться в экстренном случае

В безопасности

Департамент по ЧС Алматы совместно с разработчиками электронной карты города запустили проект по размещению информации о
местоположении пунктов приема пострадавшего
населения при экстренных обстоятельствах. В
настоящее время их используют только во время
учений, но в случае схода селя, оползней и землетрясения алматинцы могут обратиться в эти
пункты сбора. Всего в городе создано 220 таких
точек.
– Пункт приема населения – это безопасные
места, куда могут обратиться жители при объявлении чрезвычайной ситуации. Как правило,
они размещаются в организациях образования:
школах, детсадах, колледжах, вузах. Их строят в соответствии со строительными нормами,
поэтому они могут защитить при землетрясении,
– отмечает начальник ДЧС города Алматы Руслан
Касыбаев.
Найти пункт приема населения максимально
близко к вам можно в мобильном телефоне
через приложение «2ГИС». Приложение укажет
на карте города все имеющиеся пункты, начиная
с близко расположенных к вам. Также можно
посмотреть адреса на сайте ДЧС Алматы.
В случае, когда под рукой нет телефона с
выходом в интернет спасатели советуют при ЧС
направляться в любую школу поблизости.
– В случае масштабного ЧП на стадионах и
во дворах могут развернуть палаточные лагери.

Здания школ и вузов будут использовать для
регистрации обратившихся, а в палатках окажут помощь пострадавшим, – сообщил Руслан
Касыбаев.
Во время ЧС при обращении в пункт сбора человеку выдается карточка, в которую будут внесены
все сведения. Документов при себе может не
оказаться, поэтому данные записываются со слов
человека. Ту же информацию в свою базу внесут
сотрудники ДЧС. Это нужно в первую очередь для
родственников и госструктур, чтобы установить,
обращался ли пострадавший за помощью, когда
и куда он был направлен.
В пункте сбора окажут медицинскую и психологическую помощь. Предоставят одежду и
питание. Это временные убежища, поэтому рассчитаны они максимально на 36 часов.
Данные электронной карты периодически
будут обновляться, так как адреса пунктов могут
меняться. Дело в том, что сотрудники ДЧС выбирают из всех объектов образования те, что имеют
безопасные и беспрепятственные подъездные
пути, а также большую территорию. Из-за уплотняющей застройки в Алматы к некоторым школам, вузам или детским садам невозможно подъехать, поэтому сотрудники ДЧС пересматривают
пункты приема населения несколько раз в год.
Наталья ГЛУШАЕВА
Фото (с учений) предоставлено
ДЧС Алматы

Каждый имеет право
Месячник правовой грамотности стартовал в Алматы
Более ста профессионалов в области юриспруденции будут оказывать
жителям и гостям города бесплатную юридическую помощь.
– Повышение правовой культуры,
развитие правового сознания – важный критерий формирования современного казахстанского общества.
В этой связи необходимо комплексно работать над повышением правовой грамотности населения, тем
самым способствовать продвижению принципов программы «Рухани жаңғыру» по построению конкурентоспособной нации. Проектным
офисом «Рухани жаңғыру» по Алматы было инициировано проведение
месячника правовой грамотности
«Құқықтық мәдениет», – отметила
организатор и координатор месячника Сабина Сакен на брифинге в
РСК.
Основной целью месячника, по ее
словам, является обеспечение максимально широкой доступности

бесплатной юридической помощи
жителям не только центральных
районов города, но и отдаленных.
В рамках мероприятия адвокаты,
медиаторы, юристы, представители НПО дадут желающим юридические консультации в онлайн- и
офлайн-форматах. Офлайн-консультации будут проводиться
в каждом районе в ТРЦ, ЦОНах,
молодежных ресурсных центрах и
на других объектах. А онлайн – в
соцсетях аппаратов акимов районов
и в Instagram-странице проектного
офиса.
– От месячника мы ожидаем повышения правовой культуры граждан,
формирования традиций и уважения к закону, а также увеличения
количества людей, информированных о своих правах, развития способностей и готовности к самостоятельному принятию правовых решений. Надеемся, что реализация проекта «Құқықтық мәдениет» позволит

создать условия для получения
квалифицированной юридической
помощи. Ведь знание гражданами
своих прав и обязанностей перед
государством и обществом является
основной задачей в процессе формирования правовой культуры, – считает Сабина Сакен.
Особую значимость данного проекта отметила заместитель директора Проектного офиса «Рухани
жа ңғыру» Управления общественного развития Алматы Венера Рахимова.
– Дело в том, что подобный проект проводится впервые. Им будут
охвачены абсолютно все районы
города. Бесплатные консультации
жителям и гостям города предоставят юристы, адвокаты, медиаторы,
а также представители правоохранительных и надзорных органов.
Мы понимаем текущую ситуацию в
связи с введенными ограничениями.
Офлайн-консультации будут прово-

диться с соблюдением всех санитарных норм. Для онлайн-консультаций у нас работает телефон горячей
линии 8 701 288 66 99, – сообщила
Венера Рахимова.
Она также отметила, что юридическая консультация будет дана абсолютно по любому вопросу, а жители
и гости мегаполиса смогут получить
полноценную бесплатную юридическую консультацию.
– Считаю, что сегодня ценность
данного мероприятия очень высока. Многие люди, к сожалению, не
знают своих прав, из-за этого у них
возникает очень много проблем.
Поэтому это уникальный проект, и я
призываю алматинцев и гостей города воспользоваться такой прекрасной возможностью и получить полноценную юридическую консультацию от профессионалов, – призвала
горожан к участию в проекте Венера
Рахимова.
Виктория ИЗБИЦКАЯ
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«КазНПУ им. Абая готовит
учителей для будущего страны»

Дархан Билялов:

КазНПУ имени Абая – лидер педагогического образования Казахстана. Являясь первым вузом страны, университет имеет богатую историю
подготовки специалистов, в первую очередь педагогических кадров

Г

лавная задача – качественная подготовка педагогов новой формации, конкурентоспособных, прогрессивно мыслящих, с творческо-созидательным отношением к себе и обществу. И это налагает
особую ответственность.
КазНПУ им. Абая предлагает грамотную
систему и слаженную структуру обучения,
благодаря которой студенты учатся видеть
разные варианты действий, могут четко
спланировать свое будущее: после окончания бакалавриата пойти работать, поступить в магистратуру и освоить более узкую
специализацию или же получить степень
PhD и заниматься преподаванием и научными исследованиями.
Отлично оснащенные лаборатории и различные исследовательские центры нашего
университета позволяют обучающимся не
ограничивать себя лишь обязательными
лабораторными работами, продвигать свои
идеи и реализовать свои научные проекты.
Все, кто хочет проявить себя во время
учебы, на практике проверить свои знания
и навыки, могут обратиться к нашим профессорам и получить соответствующую
поддержку и ценные советы. Например,
составить заранее план занятий, к какому
предмету, когда и как готовиться. От этого
зависит качество усвоения материала и
вообще все обучение. Особенно это нужно
тем, кто осваивает несколько специализаций или же совмещает несколько сфер
деятельности: например, спорт и отличную
успеваемость, тягу к исследованиям и участие в общественной работе.
Abai University – уникальный вуз, где
можно получить многое: бесценный опыт
общения, приличный багаж знаний, расширить свой кругозор, научиться преодолевать препятствия, расставлять приоритеты, реализовать самые смелые идеи и,
самое главное, добиваться своей цели. Как

свидетельство – востребованность наших
выпускников на рынке труда и удовлетворенность работодателей качеством подготовки молодых специалистов. Это во
многом определяет эффективность деятельности университета, и работа в данном
направлении будет продолжена.
Обучение в нашем вузе дает возможность
получать более высокую зарплату. По статистике, чем выше уровень образования
работника, тем большая зарплата ждет
его при трудоустройстве. Работодателями
выпускников педагогических специальностей КазНПУ им. Абая являются учреждения образования не только Алматы и
Алматинской области, но и всех регионов
республики. В первый же год после окончания трудоустраиваются 96% выпускников. Значительно облегчают поиск работы
и трудоустройство выпускников мобильное приложение КазНПУ им. Абая Mansap
(более 4000 пользователей) и онлайн-платформа BAGDAR (1726 вакансий, 973 организации).
Для обучающихся в КазНПУ им. Абая
делается все, чтобы они могли стать высококвалифицированными специалистами,
лучшими педагогами и известными учеными страны. Сегодня наш университет готовит специалистов по 219 образовательным
программам бакалавриата, магистратуры и
докторантуры.
Внешняя деятельность КазНПУ им. Абая
направлена на качественное расширение
международных контактов. Заключено
более 140 договоров/соглашений с университетами 33 стран мира, в том числе 20
– с вузами из ТОП-500 (Университет штата
Пенсильвания, Университет Сорбонна
Париж Сити, Пекинский Объединенный
Университет и другие). Более 750 наших
магистрантов и докторантов прошли
зарубежную стажировку. За последние 3

года (2018–2021 гг.) прошли семестровое обучение более 150 наших студентов в 17 зарубежных вузах-партнерах, а
в КазНПУ им. Абая по входящей академической мобильности – 43 студента из
Франции, Германии, Польши, Турции, КНР.
Международная академическая мобильность является важным направлением развития вуза. Более того, тесное сотрудничество с зарубежными вузами повышает
и имидж Казахстана как государства с
высоким уровнем подготовки специалистов. Преимущества очевидны для всех.
И для университета, и для страны важно,
чтобы в период глобализации наши обуча-

Взяли в работу
Алматинцам, потерявшим рабочее место из-за пандемии,
предлагают сменить профессию
Горожане могут бесплатно пройти профессиональные
курсы по разным специальностям.
Потеря работы не так страшна,
когда человек понимает – найти
другую возможно, а если его
специальность стала менее востребованной, то всегда можно
обучиться другому ремеслу,
более нужному работодателям
на тот или иной момент. Кроме
того, есть возможность повысить свою квалификацию.
– Именно желание меняться, обучаться и получать новые
знания в современном мире
– одно из условий успеха в
быстро меняющихся реалиях, – говорит директор Центра
занятости населения Алматы
Диляра Иманкулова.
Швея, повар, веб-дизайнер,
турагент – всем этим специальностям алматинцы не только
могут обучиться бесплатно, но
даже получать стипендию во
время учебы.
Есть только одно условие
– быть безработным. Именно
этой категории граждан готов
помочь алматинский Центр
занятости как в трудоустройстве, так и получении новых
навыков.
Безработные жители города
могут повысить свою квалификацию, получить новую специальность или пройти переподготовку на курсах по 41 специ-

альности, среди которых такие
востребованные профессии,
как швея, автослесарь, секретарь-референт, коммерческий
агент, водитель, электрогазо
сварщик и многие другие.
На курсы приглашают алматинцев, оставшихся без работы,
которые зарегистрировались
в Центре занятости в качестве
безработного лица. Если в течение десяти дней они не получили работу, то им предложат
пройти дополнительные профессиональные курсы.
Помимо того, что безработные горожане смогут обучаться,
не платя за курсы ни одного
тенге, учащимся предоставляется стипендия в размере 20 949
тенге. Длительность курсов
составляет 1–3 месяца в зависимости от выбранной специальности. При этом в городе
есть платные курсы от различных организаций, их стоимость
начинается от 35 тысяч тенге.
А главное, по окончании курсов учащемуся выдается сертификат о повышении квалификации – при устройстве на работу это сыграет положительную
роль.
После окончания курсов
можно отправляться на поиски
работы с новым багажом знаний. Однако не всегда люди готовы вновь становиться наемным
сотрудником – кто-то пожелает
стать предпринимателем, таким

образом обеспечив работой не
только себя, но и других соискателей. А может быть на курсах как раз и удастся встретить
единомышленников, с которыми
будет комфортно работать.
Так, тем, кто решил открыть
свой бизнес после прохождения
профессиональных курсов, в
Центре занятости могут выдать
направление на получение грантов от государства на реализацию бизнес-идей. А партнеры
центра даже помогут составить
бизнес-план. Для молодежи до
29 лет, малообеспеченным и
многодетным семьям выдают
безвозмездные гранты в размере 200 МРП, или 583 400 тенге.
Диляра Иманкулова напомнила, что работодателям Центр
занятости оказывает помощь в
подборе необходимых кадров,
организации ярмарок вакансий,
полностью и частично субсидирует создание новых рабочих мест, предоставляет консультации по работе на портале электронной биржи труда
www.enbek.kz, информирует о
состоянии рынка труда, разъясняет нормативные акты в сфере
занятости.
Для того чтобы пройти обучение, безработным алматинцам следует обратиться в
Центр занятости населения,
расположенный по адресу:
проспект Достык, 85, или по
тел. 310-21-31.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

ющиеся получили знания и опыт мирового
уровня. Одной из задач КазНПУ им. Абая
является привлечение иностранных студентов. В 2020/2021 учебном году этот контингент составил 334 человека из 17 стран
мира: Узбекистана, Китая, Туркменистана,
Монголии, России и других – 2,58% от
общего числа обучающихся. Иностранным
студентам предоставляются образовательные услуги всех уровней образования.
Общение нашей молодежи с зарубежными
сверстниками имеет взаимный интерес. И
те, и другие узнают много нового, расширяют свой кругозор, получают опыт общения
представителей разных культур.
В социальной работе мы стараемся уделять повышенное внимание поддержке
студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также из малоимущих слоев населения,
активно используя помощь государства, в
первую очередь систему грантов от МОН
РК. У нас также действует четкая система
скидок не только для нуждающихся студентов, но и для отличников, активистов и тех,
кто своими успехами повышает авторитет
родного университета.
Подводя итоги вышесказанного, хочу с
гордостью отметить: в КазНПУ им. Абая
созданы все условия для обучающихся.
И руководство университета постоянно
работает над улучшением всех сфер его
деятельности. Поэтому обучение в Abai
University открывает молодежи большие
возможности для личностного развития и
профессионального роста. Двери нашего
университета всегда открыты для тех, кто
хочет учиться, развиваться, жить активной
и яркой студенческой жизнью.
Дархан БИЛЯЛОВ,
председатель правления –
ректор НАО «КазНПУ им. Абая»

Вакансии от городского Центра занятости населения
В санаторий Almaty
Resort требуются:
повара;
плотники;
швеи;
горничные;
посудомойщицы;
клинеры;
работник химчистки.
Контакты: ул. Аскарова, 2,
тел. 8 701 794 90 56.
На мясоперерабатывающий завод «БИЖАН»:
мясники;
лепщицы;
помощник кладовщика;
продавцы;
разнорабочие;
технички.
Контакты:
тел. 8 771 709 68 68.
В супермаркет «Той
Март»:
администраторы;
супервайзеры;
операторы;
заведующий складом;
кассиры;
продавцы;
сотрудники СВК;
грузчик.
Контакты:
ул. Розыбакиева, 4,
тел. 8 707 600 63 08.
В ТОО «Беккер и К»:
повара;
лепщицы;
продавцы;
мернчандайзер;
пекарь;

кухрабочие;
технички;
слесари;
грузчики.
Контакты: ул. Розы
бакиева, 95,
тел.: 392-01-80,
8 701 888 10 71.
В аквапарк «Гаваий и
Майами»:
продавцы-кассиры;
массажисты;
раннеры;
хостес;
клинеры;
официант;
инструкторы по
безопасности на воде.
Контакты:
тел.: 8 771 104 01 39,
8 771 104 01 06.
В ТОО «Gippo»:
продавцы;
пекари;
кухрабочие.
Контакты:
ул. Цветочная, 1/6,
тел. 8 771 718 50 72.
В компанию «Комета»:
водители категории
ВС;
грузчики;
операторы линии
выдува;
экспедиторы.
Контакты:
ул. Наманганская, 43,
тел. 385 99 92.
В ТОО «ТехнодомОператор»:
кассиры;

кладовщики со знанием 1С;
грузчик.
Контакты:
тел. 8 707 700 17 76.
В АО «Алматытелеком»:
операторы
в call-центр.
Контакты:
ул. Панфилова, 72/74,
тел. 297-53-75.
В АО «Рахат»:
изготовители кондитерских изделий;
слесарь-наладчик;
грузчик.
Контакты:
ул. Зенкова, 2а,
тел. 8 701 297 56 54.
В ТОО «Назик»:
администраторы;
продавцы;
кондитер;
кухрабочие.
Контакты:
ул. Масанчи, 23,
тел. 8 705 410 25 31.
В ТОО «Alser»:
продавцы;
кассиры;
грузчик;
комплектовщики.
Контакты:
пр. Сюнбая, 2,
тел. 8 700 188 17 98.
В ТОО «Гелиос»:
офис-менеджер.
Контакты:
ул. Аскарова, 2,
тел. 8 702 319 28 01.
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Медаль террористу?
Правозащитники призывают МОК
лишить чемпиона из Ирана Джавада
Форуги золотой медали Игр-2020.
Спортсмен сборной Ирана по пулевой
стрельбе Джавад Форуги оказался членом
организации КСИР. Иранец на Олимпиаде
в Токио добыл золото в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 м,
да еще и установил олимпийский рекорд.
Однако эта победа сопроводила очередной
скандал на ОИ. Оказалось, что 41-летний
Форуги имеет членство в Корпусе стражей
Исламской революции (КСИР), которую
власти США, Израиля, Саудовской Аравии
и Бахрейна признают террористической
организацией. В МОК кратко прокомментировали недовольство публики, ответив
на запрос издания Bild, что квалифицированные спортсмены, которые придерживаются международных правил, могут
участвовать в соревнованиях, если они
выбраны их странами. По их словам, есть
много спортсменов, которые являются
военнослужащими, и это не является препятствием для участия в Играх.

Суперлиге быть

УЕФА проиграл судебное разбирательство по делу об организации европейской
Суперлиги и вынужден отменить санкции против клубов-учредителей, говорится в совместном заявлении «Реала»,
«Барселоны» и «Ювентуса». Суд предписывает УЕФА немедленно отменить действия, предпринятые против всех клубов-учредителей европейской Суперлиги,
включая прекращение дисциплинарных
разбирательств в отношении трех нижеподписавшихся клубов и отмену штрафов
и ограничений, наложенных на оставшиеся девять клубов-учредителей, – говорится в тексте заявления. – Суд поддержал позицию организаторов Суперлиги и
вновь предупредил УЕФА, подтверждая,
что невыполнение резолюции, принятой
судом, может привести к финансовым
санкциям и уголовной ответственности.
Далее дело будет рассмотрено судом
Европейского союза в Люксембурге. Тема
заседания – рассмотрение монопольной
позиции УЕФА в европейском футболе».

Всё когда-то бывает впервые

Теннисисты из США на Олимпиаде в
Токио установили антирекорд, впервые за
101 год, не выиграв ни одной медали.
Американцы дошли до медального матча
только в мужской паре. Однако Остин
Крайчек и Теннис Сандгрен в матче за третье
место проиграли Майклу Венусу и Маркусу
Даниэлю. Таким образом, США остались
без медалей в теннисе впервые за 101 год
и впервые с возвращения вида спорта в
программу Олимпиады в 1988 году. На
каждой Олимпиаде с 1988- го американцы
брали минимум одно золото и минимум две
медали. Исключением стали только Игры в
Афинах. Тогда было только одно серебро от
Марди Фиша. Напомним, что теннис присутствовал в программе Олимпийских игр
с 1896 по 1924, после чего был отменен
до возвращения в 1988-м. Тем временем
Новая Зеландия завоевала медаль в теннисе впервые в истории Олимпийских игр.
Новозеландцы Маркус Даниэлл и Майкл
Винус победили американцев в матче за
третье место в парном мужском разряде на
Олимпиаде в Токио.

Волшебные слова президента

Белорус выиграл золото ОИ после слов
Лукашенко «без медалей лучше не возвращайтесь». Прыгун на батуте Иван
Литвинович завоевал золотую медаль на
Олимпиаде в Токио. Спортсмен набрал
61,715 балла, опередив китайца Дун Дуна,
в активе которого 61,235 балла. Таким
образом, он добыл для Белоруссии первую медаль в Токио. Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что тем спортсменам, которые
не завоюют медали на Олимпиаде-2020,
в страну лучше не возвращаться.
«Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, стоит ли вам туда ехать вообще.
Потому что, если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну
не возвращайтесь. Это я вам говорю как
президент страны, а не как руководитель
общественной организации. Понимайте
меня как хотите».

www.vecher.kz

Нам нужна победа
После первых трех дней стартов казахстанцев на
Олимпиаде в Токио, где было завоевано три медали
бронзового отлива, пошли неудачи
Выбыли из борьбы пятеро
боксеров. А они – наша главная надежда на завоевание
хотя бы одной золотой награды. Последним, кто проиграл,
был Абильхан Аманкул (75 кг).
Виновником его поражения
стал бразилец Хэберт Соуза,
выигравший
раздельным
решением судей – 3:2. После
этого публичный комментарий
по поводу выступления своего подопечного дал наставник
Аманкула Нурлан Акурпеков:
– Не хотелось бы оправдываться. Прошу прощения
перед нашими болельщиками. Здесь драться нелегко. На
первый план выходит не технико-тактическое мастерство,
а психологическая готовность
боксеров. С психологической
точки зрения Аманкулу пришлось нелегко. Вы знаете, что
перед Олимпиадой Аманкул
перенес операцию на правом
плече. После сложного боя на
предыдущей стадии Аманкул
повредил левую руку. Сегодня
он дрался на обезболивающих.
Поэтому Аманкулу было трудно
боксировать, он не мог использовать обе руки, так как отдал
все силы. Вы сами видите, что
его соперник очень серьезный.
Надеялись, что на характере,
на том, что готовили на тренировках, удастся вырвать бой,
но в техническом плане бразилец был лучше: проваливал
Аманкула, хорошо работал на
ногах, не давал себя доставать.
Аманкулу было тяжело доводить до верной комбинации.
Зачем, спрашивается, нам
такие оправдания? Опять
машем кулаками по воздуху.
Зная состояние спортсмена,
повезли его на соревнования
такого уровня. Неужели в этом
весе нет равноценной замены?
В воскресенье вышел на ринг
еще один наш боец – Камшыбек
Конкабаев (+91 кг) и выиграл у
россиянина Ивана Верясова –
4:1. Виктория обеспечила нашему тяжеловесу, как минимум,
бронзовую медаль. Но капитан

сборной Казахстана готов сражаться за медали более качественного отлива. И его соперником за выход в финал будет
американец Ричард Торрес.
Напомним, что американские
боксеры уже выбили из борьбы
двоих наших соотечественников. Так что легкой «прогулки»
не будет.
Еще два представителя
Казахстана вышли в четвертьфинал. Это Закир Сафиуллин
(63 кг) и Саке Бибосынов
(52 кг). Первый ввиду отказа
японца (из-за травмы) Дайсукэ
Наримацу. Второй победил
француза Биллала Беннама со
счетом 5:0. Чтобы завоевать
хотя бы бронзовую награду им
надо выиграть еще один бой.
Не ожидали казахстанские
болельщики, что с поражений начнут Олимпиаду представители борьбы. Причем
и Эльмира Сыздыкова, и
Мирамбек Айнагулов (греко-римская борьба) уступили
нашим соседям – кыргызстанцам. Эльмира проиграла со
счетом – 1:8 Айпери Медеткызы. А Мирамбек ничего не
смог противопоставить напору Жоламана Шаршенбекова,
который является, как и наш
палуан, призером мировых первенств. Вчера утром вышел на
ковер еще один представитель
греко-римской борьбы Медеу
Жадыраев (77 кг) и тоже проиграл. Он уступил хозяину ковра
Ябико Шохеи.
Не смог пройти квалификацию и легкоатлет Михаил
Литвин (бег на дистанции 400
м). В своем забеге он финишировал седьмым из восьми
участников. Его время – 47,15
сек. Вслед за ним не смогла отобраться для дальнейшей борьбы Ольга Сафронова (200 м).
Теперь ждем выступления прыгунов в высоту. Однако и там,
если судить по результатам
сезона, нам ничего не светит.
Прав был Алексей Кондрат,
долгие годы проработавший в
федерации, ныне пенсионер.

Еще месяц назад он сказал:
«В легкой атлетике у нас будут
одни провалы. Не могу назвать
ни одного спортсмена, который пройдет квалификацию».
И он был прав. Практически
все участники после первых же
стартов возвращаются домой.
В шаге от пьедестала почета
остановилась Елена Рыбакина
(теннис). Она не смогла удержать победный счет в игре за
«бронзу» с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной
– 1:2. А ведь все начиналось
удачно. Первый сет Елена провела очень сильно и добилась
победы – 6:1. Ничего плохого не предвещал и второй сет.
Она вела, но потом украинская
спортсменка продемонстрировала свой характер и сумела
вырвать победу – 7:6. В третьем
сете казахстанка, казалось,
взяла себя в руки и начала набирать очки. Она выиграла четыре гейма, тогда как соперница
отличилась только в одном. Но
после этого Рыбакина стала
допускать ошибки, больше
психологического плана и растеряла преимущество – 4:6. Но
надо отдать должное Елене –
она, как могла, сопротивлялась.
Однако этот день был не ее.
Опытная соперница, являющаяся шестой ракеткой по версии WTA, оказалась точнее и
мастеровитее нашей юной леди
(Рыбакиной всего 22 года). Но
все равно спасибо Елене за
предоставленное нам удовольствие. Ее победы еще впереди.
И в это верим не только мы.
Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников как-

то, посмотрев ее игру, сказал:
«Запомните это имя. Она будущая звезда мирового уровня».
И он оказался прав. Рыбакина
еще не сказала своего последнего слова. Напомним, что она
уроженка г. Москвы. В данное
время проживает в г. НурСултан. За Казахстан выступает
с 2017 года. Является двукратным победителем турниров
WTA. Занимает 37 место в рейтинге.
Также удачным можно
назвать выступление алматинского гимнаста Милада
Карими, который в многоборье
и вольных упражнениях стал
пятым. Сегодня он поборется
за медаль в упражнениях на
перекладине. Напомним, что
квалифицировался он в этой
программе со второго места.
Выступят в финале завтра наши
гребцы – Сергей и Тимофей
Емельяновы. Они вчера стали
четвертыми в заездах на 1000
метров. А вот Наталья Сергеева
завершила соревнования в
этом виде на стадии четвертьфинала. Она соревновалась на
дистанции 200 метров.
В стрельбе из лука в индивидуальных соревнованиях
выступил Ильфат Абдуллин. В
1/8 финала он проиграл китайцу Цзялунь Ли – 5:6. Напомним,
что ранее выбыли из борьбы за
медали Санжар Мусаев и Денис
Ганькин.
Не радуют ватерполисты,
которые оформили четвертое
поражение. На этот раз они
уступили команде Черногории
– 12:19.
Алим АНАПЬЯНОВ

Расплата
за самоуверенность
Проигрыш в четвертом туре группового этапа розыгрыша Кубка страны уменьшил надежды «Кайрата» на победу
Это стало известно после выездного матча в Туркестан. Местный
«Туран» сотворил камбэк, отыгравшись со счетом 0:3. В составе гостей
голы забивали в первые 20 минут
матча Артур Шушеначев, Гулжигит Алыкулов и Андрей Ульшин,
но после перерыва хозяева сумели
переломить ход событий. Кайратовцы, наверное, уверовали в легкую
победу и расслабились. Расплата
пришла мгновенно. Сначала гол
отыграл Мардан Толебек. Затем второй мяч в составе «Турана» забивает Динмухамед Омаров, а жирную
точку ставит Стэнли Нкоби, сотворивший дубль. 4:3 – сильнее туркестанцы. Они, напомним, выиграли и
в Алматы – 2:0. В этой группе лидирует «Каспий» (10 очков). «Туран»
сохраняет хорошие шансы на выход
в стадию плей-офф. У этого клуба в
активе 6 баллов. Далее идет «Жетысу» (4) и замыкает четверку в группе
«Кайрат» (3 очка).

Похоже, Кубок нынче не нужен
и другим лидерам отечественного футбола. К примеру, в четвертом
туре потерпели крупные поражения
«Тобол» и «Астана». Костанайцы во

второй раз уступили команде первой
лиги – «Махтааралу». На этот раз
– 0:4, а столичный клуб проиграл
уральскому «Акжайыку» – 0:3.
Абай ИЛЬЯСОВ
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 4 месяца 2021 года
Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпывающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых
газетных страницах.

Главный редактор
ГРЮНБЕРГ Е. В.
Тел. 232-36-52 (вн. 108)

Стоимость подписки по индексам:
65500
(для индивидуальных
подписчиков):
на 4 месяца – 2402 тенге
55500
(льготная – для участников ВОВ,
пенсионеров, инвалидов и многодетных семей):
на 4 месяца – 1762 тенге

Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61

65509
(для предприятий и организаций):
на 4 месяца – 6482 тенге

Заместитель главного редактора
БУРЕНКОВ М. В.
Тел. 232-36-61 (вн. 106)

Оформить подписку
можно в любом отделении
Алматинского почтамта
АО «Казпочта»,
ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс»,
ТОО «Дауыс».

Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.
Тел. 232-36-55
Редактор отдела новостей
и информации
ИЗБИЦКАЯ В. А.
Тел. 232-36-60

Телефоны для справок: 232-36-51, 232-36-61

Редактор отдела
городской жизни
ГЛУШАЕВА Н. В.
Тел. 232-36-60
e-mail: glushaeva@mail.ru
Редактор отдела ЖКХ
и городского хозяйства
ШУПЕЙКИН В. В.
Тел. 232-36-59
Редактор веб-сайта
ДЮСЕБАЕВ Д. К.
Тел. 232-36-64
Коммерческий директор
ДЮСКАЛИЕВ К. Д.
Тел. 232-36-51
e-mail: d_kuanysh@mail.ru
Менеджер по рекламе
и распространению
АЛЬМЕШ Д. Б.
Тел. 232-36-56
e-mail: dalemesh@vecher.kz
Совет по творческому развитию:
председатель Совета СУЛЕЙМЕНОВ
Олжас Омарович
члены Совета:
АУЭЗОВ Мурат Мухтарович
КОЗЫБАЕВ Сагымбай Кабашевич
МАТАЕВ Сейтказы Бейсенгазиевич
Претензии по доставке газеты
по телефону 261-59-11

Республиканское общественное объединение «Совет генералов»
выражает глубокое соболезнование родным и близким генераллейтенанта в отставке, кавалера орденов «Даңқ» І и ІІ степеней
КАРАЖАНОВА Курбана Сакеновича в связи с его безвременной
кончиной.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

Открылось наследство после смерти Джумагалиева Булата
Сабировича, умершего 07.02.2021 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Мазаковой С. Ш. по адресу: г. Алматы, улица Акан Серы,
дом 2/4. Тел. 8 701 422 44 74.
Открылось наследство после смерти гр. Ахатаевой Разии
Мекеновны, умершей 09.04.2021 г., обращаться к нотариусу
Шашубаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 61/1, блок 3,
офис 302.
Открылось наследство после смерти гр. Абросимова Александра
Григорьевича, умершего 28.02.2021 г., обращаться к нотариусу
Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

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!

О размещении данной информации подробнее вам
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

Открылось наследство после смерти гр. Тулегенова Ахмеджана,
умершего 26.02.2021 г., обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С.
по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

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) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

Выходит по вторникам,
четвергам и субботам.
Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре газеты
«Вечерний Алматы».
Недельный тираж 35 738.
Отпечатано в г. Алматы
в ТОО РПИК «Дәуiр».
050044, г. Алматы,
ул. Калдаякова, 17.
Тел.: 273-50-53
Печать офсетная. Объем 8 п. л.
Заказ № 4285
За качество фотоснимков
в газете ответственность несет
редакция.
За содержание рекламных
материалов ответственность несет
рекламодатель.
Редакция не вступает
в переписку с читателями
и рукописи не возвращает.
ТОО «Alataý Aqparat»
Регистрационное свидетельство
№ KZ53VPY00026041
от 19.08.2020 г.
Выдано Министерством
информации и общественного
развития Республики Казахстан.
Адрес: 050022, г. Алматы,
ул. Шевченко, 106а
Дежурный по номеру
Елена СОКОЛОВА
Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно
в любом отделении Алматинского
почтамта АО «Казпочта».
По вопросам подписки
и приобретения звоните
в редакцию по телефонам:
(727) 232-36-51, 232-36-56.
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ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Гарнир. Киви. Дося. Звонок. Маты. Нево. Свитер. Шнек. Тать.
По вертикали: Срыв. Бином. Родонит. Монета. Иоанн. Изыск. Совет. Якорь.
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