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События, явления и люди города тысячи красок

В срочном порядке
Алматинцев просят вакцинироваться активнее

В Алматы обеспечивают 
жильем многодетные  
и нуждающиеся семьи

По данным ДСЭК Алматы, удель-
ный вес симптомных носителей 
коронавируса составляет 95% 
от числа зараженных. В инфек-
ционных стационарах находятся 
2775 больных, в том числе 109 
детей. 1480 человек – в состо-
янии средней степени тяжести 
заболевания, 1183 – в тяжелом, 
112 – в крайне тяжелом состоя-
нии, 266 находятся в отделениях 
реанимации и интенсивной 
терапии. Еще 5723 заболевших 
находятся на домашнем лечении 
под наблюдением сотрудников 
Центра телемедицины.
В зоне риска остаются невак-
цинированные жители, именно 
поэтому в срочном порядке тре-
буется профилактическая вакци-
нация против COVID-19. Особенно 
для жителей старше 60 лет, 
которые сегодня заражаются в 12 

процентах случаев. Больше всего 
подвержены риску горожане в 
возрасте от 20 до 39 лет – почти 
28% зараженных этой возрастной 
категории. Более 24% заразив-
шихся КВИ – жители 40–59 лет.
По данным эпидемиологических 
расследований, основными 
местами заражения в Алматы 
являются: контакты в семьях 
– 20,1%, объекты торговли 
– 20,8%, в том числе рынки – 
9,1%, общественный транспорт 
– 19,7%.
По данным эпидемиологов 
Алматы, по состоянию на 20 сен-
тября иммунная прослойка насе-
ления составляет около 48,6% 
от официальной численности 
населения. Это 41,4% вакцини-
рованных обоими компонентами 
вакцины и 7,2% переболевших с 
начала года.

условиях. Программой за 3 года 
воспользовались 634 алматин-
ские семьи, – сообщил Ермек 
Амиров.
Большим подспорьем для оче-
редников категории социально 
уязвимых слоев населения явля-
ется возможность получения 
безвозвратных жилищных серти-
фикатов. Эта сумма рассчитана 
на покрытие части первона-

чального взноса для получения 
льготной ипотеки от «Отбасы 
банка».
Сертификаты могут получить 
очередники-инвалиды I и II 
групп, семьи, имеющие или вос-
питывающие детей-инвалидов, 
дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и мно-
годетные семьи. Акимат Алматы 
из местного бюджета выделил  

2 млрд тенге для выдачи 2000 
безвозвратных жилищных серти-
фикатов на сумму 1 млн тенге.
Работающая молодежь может 
участвовать в городской про-
грамме «Алматы Жастары», бла-
годаря которой уже обеспечены 
жильем 1000 молодых семей.
– В этом году мы также планиру-
ем охватить еще 1000 молодых 
семей. В настоящее время 772 из 

них получили квартиры, – добавил 
руководитель управления.
Наряду с этим планируется обеспе-
чить 1050 работающих молодых 
людей арендным жильем сроком 
на 5 лет. В завершение руководи-
тель Управления жилищной поли-
тики сообщил, что акимат Алматы 
будет наращивать темпы по обе-
спечению жильем горожан.

(Продолжение темы на стр. 4)

Стр. 5

Стр. 13

Олжас Сулейменов об 
Алма-Ате, знаниях и 
чем нам грозит Талибан

Город со 
звучным именем

Конная терапия

В алматинском 
цирке прошел урок 
иппотерапии для 
особенных детей

Эпидемиологическая ситуация 
по коронавирусу по-прежнему 
неустойчива, об этом свидетель-
ствуют данные специалистов 

Департамента санитарно-эпидеми-
ологического контроля. В насто-
ящее время фиксируется свыше 
500 заражений КВИ ежедневно.

На выгодных 
условиях

В День города в новые квартиры 
жилого комплекса «Алма Сити-5», 
построенного по жилищной про-
грамме «Нұрлы жер», въехали 227 
многодетных семей. О мерах по 
обеспечению доступным жильем 
рассказал заместитель руководи-
теля Управления жилищной поли-
тики города Ермек Амиров. 
– Благодаря программе 
«Бақытты отбасы» многодет-
ные и неполные семьи, а также 
семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностя-
ми, могут получить на рынке 
первичного или вторичного 
жилья квартиры на выгодных 
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млрд 
тенге

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

налоговых поступле-
ний принесла в город-
скую казну электронная 
коммерция за прошлый 
год.

составили инвестиции в 
сферу туризма мегаполи-
са за семь месяцев теку-
щего года.

нуждающиеся алматин-
ские семьи обеспечены 
жильем в рамках льготно-
го кредитования с начала 
года.

госуслуг по принципу 
«одного окна» оказыва-
ет Дом социальных услуг 
Алматы.

750

инвестпроекта в сфе-
рах недвижимости, про-
мышленности, торгов-
ли и услуг планируется 
ввести в эксплуатацию в 
Алматы в текущем году.

84

56,8

26,4

2304

более

млрд 
тенге

Спасибо всем!
Мы вместе делаем Алматы краше, комфортнее и красивее

Аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев на своей странице в 
Instagram поздравил всех алма-
тинцев с Днем города и поблаго-
дарил горожан за вклад в разви-
тие мегаполиса.

«Поздравляю с Днем города! 
Желаю всем крепкого здоровья, 
успехов и процветания! Алматы 
празднует день рождения. Это осо-
бенный день для каждого. Несмо-
тря на пандемию, город развивает-
ся», – написал аким Алматы.

В этом году вводится в экс-
плуатацию более 2,6 млн кв. м 
жилья. Тысячи алматинцев полу-
чат квартиры. Среди них более 
248 тыс., или 4926 квартир, будет 
предоставлено социально уяз-
вимым слоям населения. 1013 
многодетных, неполных семей 
и семей, воспитывающих детей-
инвалидов, обзаведутся жильем. 
1050 арендных квартир для рабо-
тающей молодежи. По городской 
программе «Алматы Жастары» 
– 1000 льготных займов. Кроме 
того, по программе «Шанырак» 
для отдельных категорий преду-
смотрено 2 тысячи жилищных 
сертификатов по 1 млн тенге на 
пополнение первоначального 
взноса.

Традиционные ярмарки
Модернизированный рынок «Сары-Арка» открыли ко Дню города

Универсальный рынок на 437 торговых мест 
общей площадью 1,5 тысячи кв. м расположен в 
4 микрорайоне по проспекту Алтынсарина. 

– Завершился первый этап строительства рынка 
«Сары-Арка», – сообщил руководитель Управле-
ния предпринимательства и инвестиций Алматы 
Еркебулан Оразалин. – Полная его модернизация 
ожидается в 2024 году. В объект вложено более 
1,5 миллиарда тенге частных инвестиций. Стоит 
отметить, что это уже пятый модернизированный 
рынок из запланированных шести на этот год. 
Оставшийся рынок «Арлан» инвестор планирует 
ввести в эксплуатацию до конца текущего года. 

По его словам, в 2019-2020 годах к программе 
модернизации подключились 16 рынков Алматы. 
На сегодняшний день из 52 функционирующих 
рынков города модернизированы 23 с вложением 
порядка 20 миллиардов тенге инвестиций и уве-
личением количества рабочих мест на 2,4 тысячи.

Также ко Дню города в Наурызбайском, Меде-
уском, Алмалинском, Бостандыкском, Алатау-
ском районах Алматы открылись традиционные 
сельскохозяйственные ярмарки, на которых пред-
ставлено 100 тонн яблок, 40 тонн овощей, 20 тонн 
мясной продукции, 5 тонн молочной продукции и 
другие продовольственные товары по ценам ниже 
рыночных. Ярмарки выходного дня также прой-
дут 25-26 сентября текущего года.

В целом обьем розничной торговли по Алма-
ты в январе–августе текущего года составил 
2 488,1 миллиарда тенге (по РК – 7 798,8 милли-
арда тенге). Доля розничного товарооборота города 
в республиканском объеме составила 31,9 про-
цента. Объем оптового товарооборота за 8 месяцев 
текущего года составил 6 565,7 миллиарда тенге 
(по РК – 16 687,3 миллиарда тенге). Доля оптового 
товарооборота города в республиканском объеме 
составила 39,3 процентных показателя.

Ирина ТУЛИНОВА 

Порядок изоляции
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

– До конца года сдадим 
порядка 16 тысяч ученических 
мест в 31 объекте образования. 
Мы обновляем спортивные пло-
щадки при 61 школе. Строится 
10 крытых спортивных ком-
плексов, – подчеркнул аким 
мега полиса.

Продолжается программа озе-
ленения города. Весной этого 
года высажено 64 тыс. деревьев. 
Начиная с октября будет выса-

жено еще 350 тыс. деревьев. 
Отремонтировано 22 парка и 
сквер общей площадью 284 га. 
Начато строительство 8 новых 
парковых зон.

«Мы вместе делаем Алматы 
краше, комфортнее и красивее. 
И сегодня я хотел бы сказать 
спасибо всем, кто работает ради 
общего блага! Поздравляю всех с 
праздником!» – написал Бакыт-
жан Сагинтаев.

19 без рекомендованных СИЗ или с 
возможным нарушением правил их 
применения; контакт в самолете, 
автобусе междугороднего сообще-
ния, поезде, который находился на 
расстоянии двух сидений в любом 
направлении от больного, а также 
члены экипажа, которые обслужи-
вали секцию самолета, где летел 
больной коронавирусом.

Период расследования эпидеми-
ологических связей для установ-
ления близких контактов должен 
начинаться за 14 суток до выявле-
ния случая заболевания и заканчи-
ваться моментом изоляции.

Также в постановлении указано, 
какие меры нужно принять в отно-
шении контактных лиц с больным 
(близкий контакт).

1. Контактные лица при отсут-
ствии документального подтверж-
дения о получении полного курса 
вакцинации подлежат изоляции на 
дому (домашний карантин) на 14 
дней. На 3-й день изоляции про-
водится отбор проб для лаборатор-
ного обследования контактного 
(близкий контакт) методом ПЦР. 

При отрицательном результате спе-
циалист ПМСП ежедневно в тече-
ние 14 дней по телефону уточня-
ет у контактного о состоянии его 
здоровья (температура тела, нали-
чие признаков заболевания), по 
истечении 14 дней при отсутствии 
признаков заболевания карантин 
и изоляция завершаются. При 
положительном результате ПЦР-
исследования специалист подает 
экстренное извещение в террито-
риальное подразделение Комитета 
санитарно-эпидемиологического 
контроля.

2. Контактные лица при наличии 
документального подтверждения о 
получении полного курса вакци-
нации против COVID-19 подлежат 
медицинскому осмотру специали-
стом ПМСП. При отсутствии при-
знаков заболевания контактные не 
изолируются на домашний каран-
тин, лабораторное обследование 
не проводится, специалист ПМСП 
ежедневно в течение 14 дней по 
телефону уточняет у контактного о 
состоянии его здоровья (температу-
ра тела, наличие признаков заболе-

вания). При появлении признаков 
заболевания контактный подлежит 
лабораторному обследованию на 
COVID-19 методом ПЦР и изоля-
ции на дому (домашний карантин) 
до получения результатов теста. 
При подтверждении диагноза врач 
подает экстренное извещение в 
территориальное подразделение 
Комитета санитарно-эпидемиоло-
гического контроля.

3. При бессимптомном вирусоно-
сительстве пациент подлежит меди-
цинскому наблюдению в амбулатор-
ных условиях и изоляции на дому 
(домашний карантин) на 14 дней 
с момента последнего контакта с 
больным при наличии условий изо-
ляции согласно приложению 36 к 
настоящему постановлению.

При наличии факторов риска, 
согласно утвержденному алгорит-
му, и отсутствии условий для изо-
ляции на дому решение о госпи-
тализации принимается специали-
стом ПМСП индивидуально в каж-
дом случае. Настоящее постанов-
ление вступило в силу с 00 часов 
20 сентября 2021 года.

Главный государственный 
санитарный врач РК Ерлан 
Киясов внес изменения в 

постановление «О дальнейшем 
усилении мер по предупрежде-
нию заболеваний коронавирусной 
инфекцией среди населения Респу-
блики Казахстан».

Документ опубликован на сайте 
Комитета санитарно-эпидемиоло-
гического контроля Министерства 
здравоохранения РК. В постанов-
лении прописан порядок изоляции 
для лиц, имевших повышенный 
риск заражения COVID-19.

Повышенный риск заражения 
имеют лица, находившиеся в близ-
ком контакте с больным. Близкий 
контакт подтвержденного слу-
чая определяется как: лицо, про-
живающее совместно со случаем 
COVID-19 в одном жилище; лицо, 
имеющее незащищенный прямой 
контакт с больным или инфекцион-
ными выделениями случая (напри-
мер, при кашле, рукопожатии и 
т.д.); лицо, находившееся в закры-
том помещении без использования 
СИЗ (защитной маски) вместе с 
заболевшим на расстоянии менее 
1,5 метра в течение 15 минут или 
более; медицинский работник или 
другое лицо, обеспечивающее непо-
средственный уход за больным, 
или лабораторные специалисты, 
работавшие с биообразцами COVID-
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Алматы славится не только своими достопримечатель-
ностями, природными пейзажами и достижениями в ряде 
сфер. Одним из главных достояний мегаполиса являются 
его жители, внесшие значимый вклад в развитие любимого 
города. В этот день традиционно отмечаются заслуги горо-
жан, внесших в его становление и рост особый вклад. Это 
известные общественные и политические деятели, работ-
ники науки и образования, медицины и культуры, кино и 
литературы, которые служат обществу, активно участвуют 
в развитии мегаполиса.

Нусипжан Нургали: 
«Алматинцы – 

главная ценность 
нашего города»

Одним из тех, кому аким 
Алматы Бакытжан Сагинтаев 
присвоил это высокое 
звание, стал Нусипжан 
Нургали, Народный артист 
Республики Казахстан.

– За 65 лет, которые я 
работаю в искусстве, у меня 
было много наград и поче-
стей. И все-таки присвоение 

звания «Почетный гражданин города Алматы» – самая 
высокая для меня награда. Потому что это признание меня 
как человека, причастного к судьбе нашего города. Алматы 
– это главный интеллектуальный и культурный оплот 
нашей республики, где сконцентрированы все лучшие 
начинания в искусстве и науке, – сказал Нусипжан Нургали.

Он выразил уверенность, что Алматы продолжит высоко 
нести звание лидера, потому что основа этому заложена 
именно здесь.

– Здесь находится самое ценное богатство – славные 
жители, которых уже насчитывается свыше двух миллио-
нов человек. Алматинцы – главная ценность нашего города 
и государства, они – залог будущего, я уверен в этом, – 
отметил Почетный гражданин города.

В качестве примера артист назвал Димаша Кудайбергена, 
который сегодня прославляет своим талантом не только 
наш город, но и всю страну. И, как отметил народный 
артист, таких юношей и девушек у нас предостаточно.

– Горжусь нашей молодежью, которой предстоит продол-
жать добрые начинания. А мы, умудренные опытом, готовы 
направлять и показывать юным горожанам правильные 
жизненные ориентиры. Поздравляю всех жителей нашего 

любимого Алматы, самого лучшего города на земле, с 
праздником – Днем города! – заключил Нусипжан Нургали.

Ляззат Калтаева:
«Чувствую 

еще большую 
ответственность за 
свою деятельность»
Звания «Почетный 

гражданин города» удо-
стоена председатель 
ОО  «Ассоциация женщин 
с инвалидностью «Шырак» 
Ляззат Калтаева.

«Сегодня замечатель-
ный день, очень важный и 
торжественный для многих 

из нас! Мы стали участниками церемонии присуждения 
звания «Почетный гражданин города Алматы». Такого 
почета удостаиваются самые ответственные и передовые 
труженики нашего города, политические и общественные 
деятели, люди искусства и науки. Я горжусь, что сегодня 
это высокое звание было дано представителю гражданско-
го общества. Чувствую еще большую ответственность за 
свою деятельность в области защиты и поддержки людей 
с ограниченными возможностями, а также большое вни-
мание и участие со стороны наших горожан. Люди с инва-
лидностью – это не только получатели услуг и различной 
помощи. В первую очередь – это граждане, люди, которые 
должны и могут вносить свой посильный вклад в развитие 
города и нашей страны», – сказала Ляззат Калтаева.

Тохтар Ералиев: 
«Алматы – город 
замечательных 

людей»
Одним из новоиспеченных 

почетных жителей Алматы 
сегодня стал и академик, 
заслуженный архитек-
тор Казахской ССР Тохтар 
Ералиев. Заслуженного и 
высокого звания Почетного 
гражданина Алматы Тохтар 
Ералиев удостоился за то, 
что вот уже более полувека 

трудится над тем, чтобы сделать город еще краше и удобнее.

В День города традиционно 
отмечаются заслуги горожан, 
внесших в его становление и 
рост особый вклад.

Любовь к родному городу 
начинается с чистоты и заботы 
к своему двору и дому, увере-
ны члены дружной и креатив-
ной семьи Чистилиных. Жители 
дома 15 по улице Монтажная 
Турксибского района мегаполи-
са стали победителями обще-
городского конкурса на лучшее 
озеленение дворовой террито-
рии в Алматы и обладателя-
ми Гран-при в пять миллионов 
тенге.

Вручить солидный приз и 
поблагодарить победителей 
прибыл лично аким Алматы 
Бакытжан Сагинтаев. Глава 
мегаполиса не остался равно-
душным к энтузиазму и тру-
долюбию жильцов. Своим при-
мером они вдохновляют окру-
жающих, помогая воспитывать 
подрастающее поколение в духе 
патриотизма и любви к родному 
краю.

– Главной целью конкурса 
является поиск новых решений 
в озеленении дворов, поощре-
ние активности и креативности 

жителей города. Конкурс на луч-
шее озеленение дворовой тер-
ритории активизировал жителей 
участвовать в создании зеленых 
территорий в жилых массивах. 
Кроме того, подобные меро-
приятия оказывают позитивное 
влияние на экологическое вос-
питание молодого поколения, 
– отметил Бакытжан Сагинтаев.

В свою очередь победите-
ли поблагодарили руковод-
ство города и отметили, что не 
собираются останавливаться на 
достигнутом и готовы делать 
город еще краше, придумывая 
новые идеи благоустройства 
дворов.

– Это все сделано для детей, 
чтобы они радовались. Когда 
смотришь, как они бегают по 
газону это великая радость. Наш 
выигрыш мы хотим потратить на 
дальнейшее благоустройство, 
хотим сделать фонтанчик, ну, 
очень много работы, непочатый 
край, – отметил Иван Чистилин.

Желающих принять участие 
в конкурсе оказалось немало 
– на суд жюри было подано 
всего 324 заявки, отобрали 85. 
Идеи по озеленению оказались 
настолько красивыми и ориги-

нальными, что выбирать побе-
дителей было непростой зада-
чей, но рукотворные инсталля-
ции семьи Чистилиных в виде 
домика на дереве, мельницы и 
даже самостоятельной системы 
полива не оставили никого рав-
нодушными, признаются члены 
жюри.

– В комиссии мы ломали 
копья, спорили и в итоге этот 
двор выиграл гран-при. Аким 
вручил 5 миллионов, это очень 
большая сумма для озеленения. 
Эти люди, которые здесь живут, 
они и так сделали все, чтобы 
превратить этот двор в оазис. 
Это говорит о том, что можно 
собраться, не ругаться не тре-
бовать, а самим сделать что-то 

для города, – объяснил реше-
ние член Общественного совета 
Алматы Сергей Пономарев.

Останавливаться на достигну-
том победители не собираются. 
Выигранные 5 миллионов реше-
но потратить на дальнейшее 
благоустройство двора, в том 
числе строительство фонтана. 
Между тем, в городе продол-
жается работа по масштабно-
му озеленению и пополнению 
«зеленого фонда» мегаполиса.

– В рамках посадки миллиона 
деревьев высадили уже 400 тыс. 
В текущем году будет высажено 
около 300 тыс. Также для при-
дания красок городу проводит-
ся работа по высадке цветов, 
– констатировал руководитель 

Службы общественной пропа-
ганды Управления зеленой эко-
номики Алматы Али Раимбаев.

Напомним, итоги конкурса 
на лучшее озеленение дворо-
вой территории подвели в День 
города Алматы. Жюри опреде-
лило тройку призеров и обла-
дателя Гран-при. В Алматы 
насчитывается 4183 двора. В 
предыдущие годы отремонти-
ровано около 3 тыс. дворов. 
Порядка 550 дворов относят-
ся к территориям новых МЖД 
либо ветхого жилья, поэтому не 
подлежат ремонту. В текущем 
году планируется отремонтиро-
вать 536 дворовых территорий, 
в том числе в рамках проекта 
«Бюджет участия» – 53 двора.

Новые Почетные горожане об Алматы и его людях

Город талантов

Делать мегаполис 
ещё краше

Победителям конкурса на лучшее озеленение двора 
вручили 5 млн тенге в Алматы

– Сегодня состоялась торжественная встреча с акимом 
города Бакытжаном Сагинтаевым, на которой он вру-
чил нам высокие звания – Почетный гражданин города 
Алматы. Для меня это было неожиданно. Я 51 год работаю 
архитектором в Алматы – это моя основная и главная 
профессия. В городе приличное количество построек по 
моим проектам. В их числе Дом офицеров, «Нурлы Тау», 
санаторий Алматы и другие. За полвека моей работы я 
спроектировал много социально значимых объектов для 
нашего города, – отметил академик.

По словам архитектора, звание Почетного гражданина 
это не только награда и почести, но и дополнительная 
мотивация на новые свершения.

– Очень признателен всем за то, что оценили мой труд. 
Любимый город прекрасен еще и тем, что у нас есть 
великолепный фон – горы Заилийского Алатау. Обильная 
зелень обрамляет наш город. А самое главное – в городе 
живут замечательные люди. Я благодарю всех, кто оце-
нил мой труд. До сего дня я был обычным гражданином 
города, а теперь стал Почетным, а это значит, что в плане 
ответственности нагрузка моя увеличилась многократно. 
Спасибо еще раз акимату и горожанам, – поблагодарил 
академик и поздравил всех с праздником.

Юрий Аравин: 
«Алматы – самый 
прекрасный город 

нашей страны»
Музыковед, член Союза 

композиторов и Союза 
музыкальных деятелей РК 
Юрий Аравин поздравил 
алматинцев с праздником – 
Днем города. 

– Вся моя жизнь связана 
с Алматы. Все, что отно-
сится к нашему городу, мне 
особенно дорого и близко. 

Я счастлив, что представлен к столь престижной награде 
«Почетный гражданин города Алматы». Алматы – самый 
прекрасный город нашей страны и я здесь уважаемый 
человек, это дорогого стоит. Спасибо всем людям, кто 
оценил мои усилия и вклад в развитие нашего города, – 
сказал музыковед.

Он отметил, что для него Алматы не ограничивается 
только центром города, мегаполис расширяется, и это здо-
рово. Население растет, создаются новые микрорайоны, 
год от года улучшается жизнь.

– А еще Алматы – это также и наши прекрасные горы, 
где я провел полжизни. Кому знакомы горные вершины 
и перевалы, тот поймет. Скажу так, кто не ходил в наши 
горы, тот не видел Алматы во всей красе. Всем алматин-
цам, своим дорогим согражданам желаю в День города 
здоровья и дальнейшего процветания! – подытожил свою 
поздравительную речь Юрий Аравин. 
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В рамках проекта Совета матерей АНК 
в Центре поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, прошла 
благотворительная акция «Чужих детей 
не бывает». Представители этнокультур-
ных объединений, традиционно навестив 
ребят, подарили им телевизор. Этот центр 
АНК курирует уже более семи лет. Целью 
проекта является формирование в обще-
стве приоритетов семейного воспитания и 
активизация деятельности по устройству 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в семьи соотечественников, ока-
зание материальной поддержки в сфере 
образования, юридической и медицинской 
помощи.

– Это – не единственная акция, посвящен-
ная дню города, – рассказывает заместитель 

председателя АНК Алматы, председатель 
татарского центра «Ильдаш» Нурия Ниязова 
– Наши представители еще будут приезжать 
в Центр и дарить деткам подарки: меди-
цинскую мини-технику, необходимые вещи. 
Хочется отметить, что все благотворитель-
ные акции этнокультурные объединения про-
водят вместе. И, как правило, делать добрые 
дела для нас стало традицией.

Присутствовавшие на мероприятии пред-
ставители этнокультурных объединений 
поздравили с праздником детей и всех 
алматинцев, напомнив, что мегаполис – это 
жемчужина Казахстана и колыбель незави-
симости, пожелав при этом мира и взаимо-
понимания в каждом доме. 

Ирина ТУЛИНОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Семья двухмиллионной жительницы 
мегаполиса Аялы Жамбыл отпразднует 
новоселье. В День города аким Алматы 
Бакытжан Сагинтаев вручил им ключи от 
новой квартиры.

Напомним, Аяла Жамбыл роди-
лась 21 июня 2021 года и, по данным 
Национального бюро статистики, стала 
двухмиллионной жительницей. В празд-
ничный день аким города Бакытжан 
Сагинтаев вручил родителям Аялы ключи 
от новой трехкомнатной квартиры. Аким 
пожелал крепкого здоровья детям и роди-
телям, счастья и благополучия семье.

День города стал счастливым днем для 
семьи Жамбыл, где подрастают шесте-
ро детей. Благодаря поддержке местных 
исполнительных органов мечта много-
детной семьи о собственных квадратных 
метрах сбылась. Теперь они будут про-
живать в уютной новостройке.

Двухмиллионная алматинка Аяла 
Жамбыл родилась в семье полицейского 
Бейбита Абильдаева и воспитательницы 
детского сада Алии Жаныбековой. Она 
стала шестой девочкой в семье. До этого 
многодетная семья жила в микрорайоне 
Каргалы в доме родителей.

– Для меня, как для матери, самыми 
счастливыми были дни рождения детей. 
А сегодня нам вручили ключи от квартиры 
– это счастливый день и он запомнится на 
всю жизнь. Такой подарок от города мы 
никак не ожидали получить, – поделилась 
эмоциями Алия Жаныбекова.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев 
также поздравил новоселов, получивших 
трехкомнатные квартиры в ЖК «Алма 

Сити-5» Наурызбайского района. Дома 
построены в рамках государственной про-
граммы «Нұрлы жер».

Из коммунального жилищного фонда 
города для многодетных семей, состояв-
ших в очереди на жилье, распределено 
227 трехкомнатных квартир. Поздравляя 
новоселов, аким мегаполиса Бакытжан 
Сагинтаев подчеркнул, что социальная 
забота о горожанах является приорите-
том в работе акимата. С начала года 2304 
нуждающихся семьи были обеспечены 
жильем в рамках льготного кредитования. 
В том числе из коммунального жилищно-
го фонда – 41; в рамках республиканской 
программы «Бақытты отбасы» выдан 
181 кредитный заем для многодетных, 
неполных семей и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

Вместе с тем по инициативе акима 
Алматы с целью увеличения количества 
займов для многодетных семей из мест-
ного бюджета выделено 3,3 млрд тенге 
на софинансирование льготного креди-
тования очередников данной категории. 
Эта мера позволит выдать дополнительно 
223 займа. Всего в рамках программы 
«Бақытты отбасы» планируется обеспе-
чить жильем 1013 семей.

В рамках республиканской программы 
«Шаңырақ» («5–10–20») в 2021 году выда-
но 1310 кредитных займов. Для работаю-
щей молодежи выделено 1050 арендных 
квартир. По городской программе льгот-
ного кредитования «Алматы Жастары» на 
сегодняшний день выдано 772 кредитных 
займа. До конца года охват составит не 
менее 1000 кредитных займов.

Обновленное городское про-
странство посетил аким Алматы 
Бакытжан Сагинтаев. Глава мега-
полиса оценил преображение 
любимого многими места отдыха 
и поздравил алматинцев с Днем 
города.

Работы по реконструкции 
сквера велись с прошлого года. 
За основу взяли проект Асем 
Татишевой и ее команды, побе-
дившей в специально объявлен-
ном конкурсе.

– Наша цель состояла в том, 
чтобы обновить, облагородить 
сквер, – говорит Асем Татишева. 

– Конечно, рассматривались и 
более креативные проекты, но 
местные жители очень боялись, 
что место потеряет атмосферу 
старой Алма-Аты, которая притя-
гивает не только алматинцев, но 
и туристов. К счастью, ее удалось 
сохранить. Кроме того, мы сде-
лали пандусы, чтобы сквер стал 
удобен для всех людей. Конечно, 
еще нужно кое-что доделать, но 
в целом реконструкция успешно 
завершена.

Жители близлежащих домов 
благодарны авторам проекта 
и городским властям за то, что 

любимому скверу подарили вто-
рую жизнь. Сегодня здесь снова 
могут отдыхать люди любого воз-
раста.

– Спасибо городским властям 
и всем, кто работал над преоб-
ражением любимого сквера. Для 
нас, местных жителей, это очень 
важно, – делится председатель 
КСК Светлана Логинова. – Сквер у 
фонтана «Неделька» – наш люби-
мый оазис прохлады. В жаркую 
погоду даже кондиционеры не 
нужны.

Сквер действительно выглядит 
обновленным. Заменены скамей-
ки, светильники, обновлена сама 
конструкция фонтана, но при 
этом это все та же любимая не 
только алматинцами, но и тури-
стами «Неделька».

– Сначала мы хотели сделать 
что-то новое, концептуальное, но 

в итоге прислушались к мнению 
горожан, – рассказал архитектор 
Чингиз Батырбеков, работавший с 
командой Асель Татишевой.

Преображение сквера оценил и 
урбанист Адиль Ажиев.

– Предложения по реконструк-
ции «Недельки» были разные, 
даже футуристические, но авторы 
проекта и горакимат прислуша-
лись к мнению жителей, и это пра-
вильно, – считает спикер. – Также 
не менее важно, что преобразова-
лось и пространство за Театром 
оперы и балета имени Абая. Мы 
договорились с Центральной кли-
нической больницей Управления 
делами Президента. В итоге 
немного передвинули забор, и 
теперь там тоже появилась про-
гулочная зона.

Благодаря преобразованиям 
город становится краше, совре-

меннее, но при этом сохраняет 
свою атмосферу. Именно это 
больше всего оценили предста-
вители творческой интеллиген-
ции Алматы. Известный скрипач 
Марат Бисенгалиев и солисты 
группы «Дос Мукасан» рассказа-
ли, что обновленный сквер преоб-
разился, но в то же время очень 
напоминает им о временах моло-
дости.

– Замечательно, что при 
реконструкции удалось сохра-
нить прежнюю атмосферу 
«Недельки». Это частичка ста-
рой Алма-Аты, а значит, и нашей 
молодости, – поделился художе-
ственной руководитель и осно-
ватель вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Дос Мукасан» 
Мурат Кусаинов. 

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Оазис 
в центре 
города 

В Алматы открыли сквер у фонтана «Неделька» 

В уютной 
новостройке

Многодетная семья двухмиллионной жительницы Алматы 
отмечает новоселье

Добрые традиции
В преддверии праздника представители АНК навестили детей, 

оставшихся без попечения
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Месяц назад к годовщине закрытия 
Семипалатинского полигона в «Вечернем 
Алматы» вышло интервью знаменито-
го казахстанского писателя, поэта, уче-
ного и общественного деятеля Олжаса 
Сулейменова, которое было перепечатано 
во многих СМИ. Шум наделало его выска-
зывание о необходимости переименования 
города Алматы в Алма-Ата. Противники 
этой идеи организовывали опросы среди 
пользователей социальных сетей – к их 
разочарованию, большинство голосовало 
за предложение Олжаса Омаровича. 

Мы вновь поговорили с Олжасом 
Сулейменовым, начав с вопроса, который 
оказался слишком болезненным для части 
наших соотечественников.

– Олжас Омарович, вы в последние годы 
часто затрагивали вопрос о названии 
нашего города – Алма-Ата или Алматы. 
Всегда это вызывало определенный инте-
рес, но в этот раз ваше высказывание 
взорвало интернет-пространство. Может 
это связано с тем, что ровно сто лет назад 
был подписан указ о переименовании горо-
да Верный в город Алма-Ата. Насколько я 
знаю, когда Ораз Джандосов подписывал 
указ о переименовании, было несколько 
вариантов. Он сказал, что ни один из них 
не является по-настоящему казахским 
и выбрал название «Алма-Ата», потому 
что оно было самым красивым по звуча-
нию. Так все-таки, что более казахское,  
Алма-Ата или Алматы и что это вообще за 
названия?

– Алма-Ата – это чисто казахское назва-
ние. Отец яблок, яблоко – дед – это самое 
старое яблоко в мире. Наконец, наши уче-
ные доказали это. Яблоко Сиверса оказа-
лось древнейшим на Земле. Больше нет 
таких дичек на планете, поэтому название 
Алма-Ата идеально подходит. Большое 
старое яблоко, яблоко предок, яблоко отец. 
Этим самым мы заявляем всему миру, 
что Алма-Ата – единственная родина этого 
библейского плода. Вспомните Адама и 
Еву.

Знаю, город Нью-Йорк называ-
ют «Большое Яблоко», но мы то имеем 
на такое имя гораздо больше прав, чем  
Нью-Йорк. Я был там и не видел ни одной 
яблони. Но так ими принято. И нам отка-
зываться от такого подарка – столетнего 
юбилея названия города нельзя. Поэтому 
другого, кроме как Алма-Ата, названия про-
сто не может быть.

Алматы мне не нравится, почему? 
Во-первых, этот суффикс прилагательного 

Олжас Сулейменов об Алма-Ате, знаниях и чем нам грозит Талибан

«ты» – китайский, – «лы» общетюркский. 
Алмалы называли – яблоневое, яблочное 
место, где растет этот плод. Так его обозна-
чали местные жители. А «ты» – суффикс, 
принесенный джунгарами, калмыками из 
Китая.

Вот, например, у нас есть станция 
Моиынты, а должно быть Моиынлы. Я 
могу назвать еще несколько таких геогра-
фических точек, но мелких, незначитель-
ных. Единственный крупный населенный 
пункт с таким названием – это Караганды. 
Караган, я специально этим занимался, 
растение, которое очень любят лоша-
ди. Поэтому, место, где росла эта трава, 
назвали Караганды. Но даже на казахском 
Караганды говорят не часто, общепри-
нятым стало Караганда. Потому что звук 
«ы» в конце любого названия несколько 
занижает тонус самого названия. Поэтому 
звука «ы» в большинстве современных 
мировых языков нет. Это такой необыч-
ный небно-гортанный полугласный звук. 
Обычно отсталые в языковом плане наро-
ды пользуются словами, наполненными и 
содержащими труднопроизносимый звук 
«ы». Об этом сказано в одном из учеб-
ников языкознания – «звук «ы» наиболее 
часто употребляется только в отсталых 
языках». Это я запомнил лет в двадцать 
пять.

Есть красивый город, в названии 
которого содержится «ы» – Бакы. Это 
по-азербайджански, но на всех других язы-
ках – это прекрасный Баку. Независимый 
народ так выбрал и не настаивает, что азер-
байджанское произношение должно быть 
общим и мировым.

Сейчас сторонники названия «Алматы» 
настаивают на том, чтобы мы пошли 
путем, от которого отказались бакинцы. 
Они понимали, что этим труднопроизноси-
мым названием они унижают имидж своей 
республики и своего города. Баку – отлич-
ное произношение, очень звучное и всеми 
легко произносится. А Бакы не каждый 
азербайджанец произнесет, также как и 
Алматы.

Я постоянно повторяю, я не алматынец, 
я алматинец. «Алматы» можно назвать аул, 
но двухмиллионный город требует очень 
звучного имени – универсального, общече-
ловеческого названия, красиво звучащего 
для человеческого восприятия, наполнен-
ного четырьмя открытыми гласными. Ни в 
одном названии городов Средней Азии нет 
четырех общемировых открытых гласных. 
Ашхабад, Самарканд – это звучит очень 

красиво. Но Алма – Ата еще более благо-
звучно. Спорить бессмысленно.

– Олжас Омарович, спор о названии горо-
да не только в этимологии. В 1993 году 
в Конституции РК было написано назва-
ние Алматы. Не было ни общественных 
обсуждений, никто никого не спрашивал. 
Получается, что некая нелигитимность 
названия до сих пор существует. В 2019 
году в одном из интервью вы рассказа-
ли, что при личной беседе с Президентом 
затрагивался этот вопрос. Он не то чтобы 
одобрил его, но и не был против, сказав 
при этом, что это должен решать народ. Как 
вы считаете, что сейчас нужно сделать для 
переименования города?

– Города иногда могут переименовать за 
пять минут, не советуясь с народом. А мы 
сегодня хотим попробовать согласовывать 
это, прежде всего, с казахстанцами, алма-
тинцами, с большинством. Если Президент 
слушает народ – а он должен быть слыша-
щим – тогда он услышит и, если надо под-
писать указ, подпишет.

Мое мнение, к столетнему юбилею назва-
ния нашего города Алма-Ата, нужно вер-
нуться к нему. Мы в 1991 году начали отме-
нять все новые названия и возвращались к 
старым. Давайте и в этом случае вернемся 
к старому «Алма-Ата», которая возникла 
ровно сто лет назад.

– Олжас Омарович, тема, которая беспо-
коит сегодня каждого. На фоне прошедшей 
встречи ОДКБ, в которой принимал участие 
Президент РК и поддержал все принятые 
инициативы. Талибан что, грозит нам, и как 
противостоять?

– Противостоять надо знанием. Мы 
должны с детства, со школы, университета 
объяснять, что есть знания научные, а есть 
религиозные. Вот они между собой всегда 
соревнуются, а может быть взаимодейству-
ют, кто его знает? Давайте разбираться. 
Главное – нельзя оставлять их в одиноче-
стве. К сожалению, сегодня все научное мы 
подавляем успешно. Что из этого вышло, 
мы до сих пор об этом говорим.

Надо со школы знать, как зарождались 
религии. Начиная с лунопоклонничества, 
солнцепоклонничества и что дальше про-
изошло? Такие истории детям необходимо 
рассказывать, чтобы они понимали, из 

В рамках мер по обеспе-
чению пожарной без-
опасности и граждан-

ской защиты в мкр. Акжар 
менее чем за полтора года 
построено пожарное депо. 
В День города состоялось 
открытие части, в зоне ответ-
ственности которой более 
130 тыс. жителей Наурыз-
байского района.

Аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев поздравил огне-
борцев с открытием части 
и поблагодарил за служ-
бу. Новое пожарное депо 
позволит сократить время 
проезда до места происше-
ствия и повысит эффектив-
ность работы по обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти. Глава города осмотрел 
часть и общежитие для 
сотрудников гарнизона. 
Также пожарным вручены 

Город  
со звучным 

именем

чего выросли все ныне существующие 
конфессии.

Когда жрецы племен толкуют какие-
нибудь знаки – то крест, то полумесяц, в 
итоге рождаются религии. Из легенд, и это 
правильно, они потом воспитывают. Много 
хорошего есть при этом. Я не знаю ни 
одной религии, призывающей к убийству. 
Все говорят, давайте жить мирно и хорошо. 
Но почему-то люди все-таки уничтожают 
друг друга. А идет это от полной безграмот-
ности и незнания.

Мусульмане говорят, что их религия 
самая человеколюбивая, самая толерант-
ная. А я посмотрел историю, и оказалось, 
что самым толерантным и веротерпимым 
был Бату хан, который не боролся с хри-
стианством, разрешал церкви строить с 
золотыми куполами. А христиане в то же 
время уничтожили всю древнегреческую 
литературу и искусство, потому что счи-
тали их языческими. То же самое делают 
мусульмане, когда распространяют свою 
веру.

Каждая религия хотела стать единствен-
ной в мире, и при этом они сталкиваются и 
режут друг друга. Талибан – это отголоски 
тех пожаров, которые когда-то уже были. 
И с ними государства будут разбираться, 
не религиозно убеждая, потому что их не 
переубедить, а только силой оружия и тому 
подобное. Они знают одно – все, кроме них, 
иноверцы, их надо уничтожать. Такое вос-
питание получают с детства.

Поэтому задача стоит перед страной 
большая. Но государства подготовлены. 
Талибан победить на его территории невоз-
можно – там горы. Так же, как американцы 
не смогли победить Вьетнам – там джунгли. 
А горы и джунгли затягивают борьбу. Легче 
всегда побеждают там, где степь.

Поэтому нам, степнякам, надо знать это 
правило и очень внимательно смотреть 
по сторонам. И в вопросах религии, и в 
вопросах собственного поведения, и в 
вопросах независимости, мононациональ-
ности, моноязычия. Предельно осторож-
ными должны быть люди, живущие на 
равнине.

Подготовил Михаил БУРЕНКОВ

Обеспечить безопасность
В Наурызбайском районе Алматы открыта современная пожарная часть

ключи от служебных авто-
мобилей.

В церемонии открытия 
приняли участие представи-
тели МЧС РК, руководство 
Департамента по чрезвычай-
ным ситуациям, ветераны 
службы.

В составе Наурызбайско-
го района, образованного 
в 2014 году, микрорайоны 
Жайлау, Карагайлы, Кура-
мыс, Рахат, Каргалы, Тауса-
малы, Акжар, Тастыбулак, 
Таужолы, Шугыла, Алтын 
Алаш, Калкаман-1, 2, 3. 
Общая численность населе-

ния в Наурызбайском райо-
не 159 тыс. 115 человек. На 
присоединенной террито-
рии отсутствовала пожар-
ная часть, в связи с чем был 
организован пожарный пост 
в мкр. Акжар.

В период с 2015 года дан-
ным подразделением совер-
шено более 700 выездов. 
Строительство двухэтаж-
ного здания депо законче-
но менее чем за 1,5 года. 
Пожарная часть рассчита-
на на шесть выездов общей 
площадью около 3,2 тыс. 
кв. м.

В боксах пожарной части 
разместятся автоцистерны. 
С учетом активного разви-
тия района наряду с техни-
кой для тушения пожара 
часть будет оснащена специ-
альной автотехникой, пред-
назначенной для высотных 
зданий.

На сегодняшний день без-
опасность города Алматы 
от пожаров обеспечивается 
силами 17 подразделений. 
На вооружении Службы 
пожаротушения имеет-
ся 157 единиц автотехни-
ки, ежедневно на суточное 

дежурство заступают около 
210 человек личного соста-
ва. В текущем году за счет 
средств местного бюджета 
гарнизон пополнится еще 45 
единицами техники.

В настоящее время в целях 
укрепления пожарной без-
опасности и своевременного 
реагирования на возникшие 
чрезвычайные ситуации 
завершается строительство 
депо в Алатауском районе 
и продолжается строитель-
ство депо на 4 выезда в мкр. 
Нур-Алатау Бостандыкского 
района.
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В День города аким Алматы Бакытжан Сагинтаев 
посетил школу-гимназию № 199, открывшую свои 
двери в этом учебном году. Новый корпус гимназии 
полностью закроет дефицит ученических мест. До 
этого времени в школе проектной мощностью на 168 
учеников обучалось 482 ребенка. Теперь же благодаря 
новому корпусу на 425 мест все школьники смогут 
обучаться в комфортных условиях.

– Проделана большая работа, очень рада, что нашу 
гимназию расширили. Сегодня район растет, строится 
много новых домов, поэтому нужно строить школы, 
так как есть дефицит ученических мест, – отметила 
ветеран образования Асем Сулейменовна Беспаева, 
обратившись к акиму города.

Программа форсированного строительства объек-
тов образования позволила построить новый корпус 
школы за довольно короткие сроки не в ущерб каче-
ству: строительные работы начались в прошлом году, 
и вот в сентябре 2021-го школа уже распахнула свои 
двери для сотен учеников.

Директор специализированной школы-гимназии с 
художественно-эстетическим уклоном и итальянским 
языком № 199 Сандугаш Нышанова отмечает, что дан-
ное учебное заведение было организовано в 2017 году 
на базе здания детского дома № 2. Старое здание 1962 
года постройки не соответствовало требованиям и не 
было рассчитано на такое большое количество детей. 
Однако акимат принял решение модернизировать этот 
объект образования, построив в нем новый корпус.

– Новый корпус школы – трехэтажный. В нем 

есть столовая на 240 мест, актовый зал, большой 
спортзал, современная библиотека и учительская. 
Это здание соответствует всем стандартам и нормам 
современной школы. Кабинеты оснащены компью-
терами, всем специализированным оборудованием 
для художественных занятий», – отметила директор 
школы-гимназии.

В новом корпусе будет проходить обучение обще-
образовательным предметам, а в старом оборудуют 
мастерские для занятий творчеством. Кроме того, 
планируется реконструкция здания, чтобы сделать его 
соответствующим стандартам школ с художественным 
уклоном.

– Кроме строительства корпуса нам поменяли забор, 
благоустроили территорию, высадили деревья. Мы 
сами разработали дизайн оформления школы, библи-
отеки, и нам все сделали, – говорит директор школы.

В Алматы в 2021-2022 учебном году функциони-
рует 289 школ с общим контингентом более 300 тыс. 
учащихся, из них 207 – государственные школы и 82 
– частные. Для поэтапного решения дефицита учени-
ческих мест ведется строительство объектов образо-
вания.

Всего в целях обеспечения комфортного образова-
тельного процесса школьников города в текущем году 
строится 8 школ на 12 600 мест: 3 школы на 5100 мест 
будут сданы в декабре текущего года, оставшиеся 5 – 
во II квартале 2022 года. В целом до конца года будет 
введен в эксплуатацию 31 объект образования с общей 
численностью порядка 16 тыс. ученических мест.

В День города в Алматы презентовали 
новое креативное пространство. С проек-
тами ознакомился аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев. Творческий хаб, включающий 
Музей современного искусства, парковую 
зону, креативный квартал и строящийся 
театр балета, станет новым местом притя-
жения горожан и гостей мегаполиса. 

Создание уникального общественного 
пространства – парковой зоны – соот-
ветствует общей концепции развития 
Алматы как «Зеленого города» и соз-
дания мест рекреации для его жителей. 
Существующий зеленый фонд будет оздо-
ровлен, также будут высажены зеленые 
насаждения, которые преобразят и укра-
сят будущий парк. В радиусе 1,5 км от 
этого места на пересечении проспектов 
Аль-Фараби и Назарбаева больше нет пар-
ковых зон.

Одной из доминант данного простран-
ства станет музей современного искусства 
Almaty Museum of Arts. Главной задачей 
архитекторов было создание простран-
ства для выставок разных видов искус-
ства и создание новой архитектурной 
достопримечательности Алматы. По про-
екту музей будет состоять из двух пере-
секающихся зданий L-образной формы, 
символизирующих горы и город, которые 
создают внутреннее закрытое простран-
ство и образуют связь между главным 
входом в музей с проспекта Нурсултана 
Назарбаева и входом со стороны нового 
Театра балета. Это пространство, напоми-
нающее горное ущелье, является главной 
артерией музея.

В здании общей площадью свыше 10 
тыс. кв. м расположатся залы для времен-
ных и постоянных экспозиций, библиотека, 
площадка для театральных постановок и 
концертов, залы для проведения образова-
тельных программ для детей и взрослых, 
кафе, ресторан, лектории и, конечно же, 
профессиональное хранилище для произ-
ведений искусства.

Выставочные залы будут соответствовать 
всем требованиям мировых музеев, что 
позволит принимать в Алматы их выстав-
ки. Например, площадь зала временных 
выставок будет равна 1000 кв. м, а потолки 
высотой 12 м, что позволит выставлять в 
нем монументальные экспонаты.

Строительство музея, которое финанси-
рует меценат Нурлан Смагулов, начнется 
в ноябре 2021 года, а его открытие запла-
нировано на 2023 год. Основу экспозиции 

Креативный проект
В Алматы формируется новое творческое пространство

Соответствуя всем стандартам
На 425 ученических мест расширена школа в Бостандыкском районе Алматы

музея составят произведения казахстан-
ского и мирового искусства XX века из 
личной коллекции мецената.

– Мы строим музей, чтобы подарить 
широкой публике возможность познако-
миться с работами центрально-азиатских, 
международных художников и популя-
ризировать современное искусство. Хочу 
поблагодарить акимат в лице Бакытжана 
Сагинтаева за поддержку, – сказал Нурлан 
Смагулов.

Наряду с Музеем современного искус-
ства и парковой зоной предусмотрен выход 
на квартал, где будут реализованы проек-
ты по развитию креативных индустрий. 
Здесь будут расположены резиденции для 
арт-галерей, fashion-бюро, маркетплейсов 
ремесленников, места проведения мастер-
классов, мероприятий для продвижения 
продукции и услуг креативных индустрий.

В презентации приняли участие извест-
ные архитекторы и дизайнеры, искусство-
веды и деятели культуры. Среди них кура-
тор музея, искусствовед Меруерт Калиева, 
архитектор, дизайнер Жанна Спунер, кура-
тор «Евразийского культурного альянса» 
Ольга Веселова, архитектор, основатель 

Urban Forum Kazakhstan, Асель Есжанова, 
куратор Государственного музея искусств 
им. А. Кастеева Екатерина Резникова, бло-
гер Бейбут Алибеков, архитектор Нурлан 
Камитов, ландшафтный архитектор Нэлли 
Лаптева, ландшафтный архитектор Татьяна 
Антоненко, а также члены совета креа-
тивных индустрий и креативные предпри-
ниматели.

Архитектор, основатель Urban Forum 
Kazakhstan Асель Ержанова подчеркнула 
экологичность проекта как важной состав-
ляющей гармоничного развития мегапо-
лиса.

– Мы занимаемся проектами по всему 
Казахстану, но Алматы – наш любимый 
город. Это замечательный проект совре-
менного искусства, который необходим 
мегаполису. Здесь будут применены высо-
кие экологические стандарты в процессе 
строительства, что очень важно. Запущены 
экологические тренды, что очень здорово. 
Классно, что есть пешеходная дорога, есть 
связанность зеленых зон с Ботаническим 
садом и далее парком Первого Президента, 
сохранены масштабы зеленого пояса, – 
поделилась мнением Асель Ержанова.

Куратор «Евразийского культурного 
альянса» Ольга Веселова выразила мнение 
представителей сферы художественных 
искусств, для которых будет создано новое 
творческое пространство.

– Очень рада, что у нас будет новый музей 
современных искусств, такая продвинутая 
площадка в достойном месте Алматы. Мы 
станем первыми в Центральной Азии, кто 
создаст такой проект. От лица художе-
ственной общественности, занимающейся 
современным искусством, выражаю боль-
шую благодарность городу и меценатам за 
проект, – отметила Ольга Веселова.

Президент Ассоциации озеленения 
Казахстана Татьяна Антоненко выразила 
готовность участвовать при проработке 
проекта парка творческого квартала и на 
этапе его реализации в качестве эксперта.

– С удовольствием всех поздравляю с 
Днем нашего города Алматы и, как пред-
ставитель ландшафтного сообщества, 
хотела акцентировать внимание, чтобы на 
этапе проектирования создать экспертное 
сообщество для того, чтобы мы создали 
грамотные ландшафты, – сказала Татьяна 
Антоненко.

Заслуженный деятель РК, художник 
Байтурсын Уморбеков отметил своевре-
менность и необходимость проекта, так как 
город динамично развивается и растет.

– Мне очень приятно, что в день нашего 
города Алматы организован такой празд-
ник для художников. Город растет и раз-
вивается, он нуждается в новых творче-
ских пространствах. Сегодня увидел, как 
в Алматы восстановили скверы, открыва-
ют фонтаны у НАТОБ им. Абая и Музея 
искусств им. А. Кастеева. То есть вос-
станавливается и сохраняется история 
города. В то же время в городе создают-
ся парки и творческие кварталы. Городу 
нужны такие прорывные проекты для раз-
вития креативного направления, в этом 
большая сила живущих здесь творческих 
людей. Отрадно, что не забывают масти-
тых художников и дают дорогу молодо-
му поколению работников изобразитель-
ного искусства, – поделился Байтурсын 
Уморбеков.

К слову, в Алматы уже действует и стро-
ится ряд креативных пространств. В рам-
ках реализации Стратегии Almaty Creative 
в декабре 2020 года в Алатауском районе 
открыт Alatau Creative Hub. Хаб включает в 
себя коворкинг-пространство, 25 бесплат-
ных творческих кружков для детей, пло-
щадку для мастер-классов. Общее количе-
ство посетителей с начала года составило 
уже более 100 тыс. человек. Планируется 
открытие молодежного центра с акцентом 
на музыкальное искусство Medeu Creative 
Hub. Продолжается строительство DEPO 
Evolution Park, где будет создана площад-
ка для реализации проектов креативных 
индустрий.
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Впервые с 70-х годов прошлого века 
отреставрирован сквер и фонтан у музея 
имени Абылхана Кастеева. Аким мегаполи-
са Бакытжан Сагинтаев осмотрел результат 
благоустройства прилегающей территории 
музея, которая вновь станет точкой при-
тяжения горожан всех возрастов.

При ремонте исторически сложивший-
ся ландшафт дополнен современными 
рекреационными зонами через внедрение 
новых подходов в проекте озеленения. 
На прогулочной зоне организована безба-
рьерная среда. Принцип работы насосной 
системы фонтана изменен на водопадную, 
обеспечено освещение территории в ноч-
ное время. 

Теперь это по-настоящему современный 
сквер с зоной отдыха, малыми архитектур-
ными формами, беседками и скамейка-
ми. Благоустроена территория площадью 
порядка 2,5 тыс. кв. м. Установлено совре-
менное освещение, 15 прожекторов.

В результате проведенной работы скве-
ры и пешеходные зоны обретают новое 
дыхание, вновь становятся точками притя-
жения горожан. Это будет способствовать 
в том числе повышению посещаемости 
объектов культуры города.

Депутат маслихата города Алматы, член 
Постоянной комиссии по вопросам эколо-
гии Алтынай Кобеева считает, что всегда 
очень приятно открывать новые объекты 
благоустройства.

– Мы, алматинцы, получили отличный 
подарок в День города. После масштабно-
го благоустройства территория музея пре-
образилась, обрела новый облик. Думаю, 
что теперь здесь можно комфортно про-
водить время в окружении новых зеленых 
насаждений, – сказала она.

В День города сквер вокруг музея пре-
вратился в галерею под открытым небом. 
Новая парковая зона органично продол-
жает музейную экспозицию. По замыс-
лу урбанистов, сквер составляет единое 
целое со зданием музея. Теперь парковая 
зона – это и место семейного отдыха, и 
площадка для проведения выставок.

На открытии обновленного паркового 
пространства глава города пообщался с 
посетителями сквера, среди которых были 
и студенты-архитекторы.

– Город – это живой организм, он дол-
жен развиваться, но при этом нужно 
сохранять историю, то есть строить буду-
щее на основе нашего наследия, – сказал 
глава города.

Директор Государственного музея 
искусств имени Кастеева Гульмира 
Шалабаева провела экскурсию по обнов-
ленному скверу. Она отметила, что наряду 
с воплощением новых дизайнерских идей 
в парковом пространстве были отремон-
тированы фонтаны, смонтировано новое 
дренажное оборудование.

– Сквер вокруг музея всегда был люби-
мым уголком отдыха для горожан – здесь 
прогуливаются мамы с колясками, гуляют 
представители разных поколений, поэто-
му очень радостно, что теперь он стал еще 
более уютным и комфортным. Это оазис 
с цветниками, фонтанами, где приятно 
дышится и комфортно отдыхается. Можно 
совмещать отдых с посещением музея. 
Очень радует, что появилась новая систе-
ма дренажа, теперь вода очень хорошо 

циркулирует и дарит свежесть, – подели-
лась впечатлениями директор музея.

По словам Гульмиры Шалабаевой, 
обновленный сквер стал функциональным 
пространством – выставочной галереей 
под открытым небом. Здесь будут органи-
зовывать экспозиции.

К слову, как и раньше, в сквере на 
постоянной основе действует выставка 
скульптур. Но после реконструкции рабо-
ты стали органичной частью окружающе-
го общественного пространства – в этом 
заключалась главная задача реконструк-
ции сквера.

Как отметила представитель авторской 
группы по формированию идеи обнов-
ления сквера, урбанист, преподаватель 
AlmaU Айнур Жубанова, сквер стал орга-
ничным продолжением музея.

– Работая над идеей, мы ставили задачу 
объединить одной концепцией музей и 
сквер, чтобы они не существовали отдель-
но друг от друга, а стали единым целым. 
Думаю, что эта задумка воплотилась и 

В мегаполисе уделяется боль-
шое внимание благоустройству 
общественных пространств, где 
жители могут совершать прогул-
ки, развлекаться, отдыхать, зани-
маться спортом. В День города 
был презентован семейный парк 
отдыха.

С проектом ознакомился аким 
Алматы Бакытжан Сагинтаев. На 
территории площадью 4,56 га 

В Алматы возле Музея искусств 
имени Абылхана Кастеева обновили сквер и фонтан

Точка притяжения
парковая зона стала неотъемлемой частью 
музея, – сказала она.

Архитектор общественных пространств 
Владислав Филатов посетил сквер в качестве 
гостя. Как специалист в области урбанистики 
он положительно оценил работу коллег.

– Благодаря тому, что убрали забор, 
пространство стало открытым, дружелюб-
ным, а современные технологии в области 
дизайна и строительства сделали его ком-
фортным, – отметил он.

Одновременно с открытием обновленно-
го пространства в музейном сквере начал-
ся десятидневный пленэр молодых живо-
писцев. Все они входят в молодежную 
секцию Союза художников РК. Курирует 
их творческое сообщество искусствовед, 
заслуженный деятель РК Камилла Ли.

– Эти ребята родились в 1991 году, поэ-
тому свой пленэр они посвятили не только 
Дню города, но и 30-летию независимо-
сти, ровесниками которой они являются, 
– сказала искусствовед.

По итогам десятидневного пленэра будет 
выпущен каталог работ, картины займут 
место в музейной экспозиции, а некото-
рые работы художники подарят акимату.

Первой экспозицией обновленного про-
странства стала выставка эскизов моло-
дых урбанистов НИИ «Алматыгенплан» 
– молодые архитекторы представили свои 
идеи по обустройству различных город-
ских пространств.

– В нашей разработке находятся про-
странства на улицах и проспектах, в частно-
сти, на Райымбека, Сейфуллина, Сатпаева, 
Мусрепова, Достык, Пушкина, Казыбек би. 
Мы предлагаем идеи по функциональному 
обустройству свободных городских тер-
риторий, созданию комфортной среды, – 
сказал архитектор Армен Атанесян.

Пришедшие на открытие сквера алма-
тинцы смогли пообщаться с архитектора-
ми и дизайнерами и высказать свои идеи 
по обустройству любимого города.

Напомним, что Государственный музей 
искусств РК им. Кастеева является круп-
нейшим художественным музеем страны 
и ведущим научно-исследовательским и 
культурно-просветительским центром в 
сфере изобразительного искусства.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Уникальная концепция
В Алматы построят новое место для семейного отдыха – Alem Рark

возле акимата Наурызбайского 
района на месте старого сквера 
построят новый парк.

Жители не только района, но и 
всего города смогут приезжать 
сюда, чтобы провести время с 
семьей и друзьями, покататься 
на новых аттракционах, погулять 
по аллеям, перекусить на свежем 
воздухе. В парке будет 44 аттрак-
циона и 4 фудкорта.

Дети смогут попрыгать на бату-
те, окунуться в мир виртуальной 
реальности, пройти веревочный 
маршрут третьего уровня слож-
ности, найти выход из лабирин-
та, построить свой лего-домик и, 
конечно, отметить день рождения.

Благодаря уникальной концеп-
ции парка все его гости могут 
прекрасно провести время, 
несмотря на возраст. Alem Park 

будет не просто парком, а целым 
городом с цветными полянами, 
архитектурными сооружениями, 
веревочным парком, скалодро-
мом, уютными кафе и множе-
ством других развлечений.

Основной его идеей является 
соединение живописного при-
родного ландшафта с современ-
ными развлекательными техно-
логиями, где будут совмещены 

отдых и развлечения как для 
детей, так и для взрослых. Будут 
проводиться различные мастер-
классы, семейные соревнования, 
детские праздники, активные 
игры на свежем воздухе с уча-
стием аниматоров.

Стоит особо отметить, что на 
территории парка будет выса-
жено порядка 500 деревьев. 
Благодаря реализации этого 
проекта в Алматы появится 
новое место для отдыха и раз-
влечений, которое станет точкой 
притяжения горожан, обеспечит 
комфортное проживание и вре-
мяпровождение алматинцев.
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Я верю – саду 

Недолго попетляв по узким междво-
ровым проездам старой алматинской 
застройки, кортеж остановился на 

въезде во дворы трех двухэтажек. Далее 
делегация городского акимата двинулась 
пешком. Гостей ждали, и едва аким пере-
ступил черту двора, победители дружно 
грянули приветствие.

– Вот это да! – искренне восхитился гра-
доначальник, – да вы здесь как в санатории 
живете – красота-то какая! Кто главный в 
деле озеленения?

Женщины, восхищенно взирающие на 
городских руководителей, подтолкнули 
вперед изящную блондинку:

– Это она – Яна. Она у нас самый главный 
садовод и цветовод.

Со знанием дела и предмета обсуждения 
аким города похвалил ее и поинтересовался:

– Что и сколько здесь посажено? Сколько 
времени потрачено на создание такого 
оазиса? Как вам удается осилить такой 
объем работы?

И Яна с удовольствием в несколько минут 
пересказала восьмилетнюю историю пре-
вращения двора в цветущий, благоухаю-
щий ароматом, приятно ласкающий взор 
клочок алматинской земли, на котором, 
сменяя поколения, с довоенных времен 
живут люди. И в первую очередь избран-
ная в бригадиры-благоустроители женщина 
перечислила имена соседей:

– Без их участия того, что есть, не создать…
Кстати, скромная Яна лавры победы все 

больше приписывала «нашей бабушке», 
как оказалось – основному спонсору цве-
точно-озеленительных программ.

Мы, члены конкурсной комиссии, попро-
сили «бабушку» явить себя нашему взору и 
ахнули, когда нам представили роскошную 
блондинку Марину, чья внешность не то что 
под «бабушку» не шла, но даже отчества не 
требовала.

Не только цветами и декоративными 
кустарниками славен двор дома № 15 
на улице Монтажной, что в Турксибском 
районе.

– Воспользовавшись очередным 
ремонтом двора, мы попросили акимат 
Турксибского района исполнить его по 
нашим лекалам, – рассказала Марина. – 
Мы сделали беседку, поставили те игро-
вые площадки, которые нам понравились, 
привели фасады подсобных надворных 
построек в соответствие с цветовой гаммой 
нашего 12-квартирного дома.

И теперь к приезду акима в этой самой 
беседочке жители дома № 15 накрыли 
дастархан, заставленный снедью собствен-
ного приготовления.

– Вкусно живете, молодцы, – похвалил 
победителей градоначальник. – Таким, как 
вы, город всегда готов помочь.

Оказалось, что центральная часть дворо-
вой территории – это еще не все, что приго-
товили жильцы на обозрение чиновникам 
высшего городского звена. Следующим 
номером их программы была «экскурсия» 
на огород бабы Гали – Галины Ивановны 
Еремеевой, алматинки в пятом поколении!

Осматривая урожай, взращенный вось-
мидесятилетней женщиной, Бакытжан 
Сагинтаев не скрывал восхищения от встре-
чи с такой энергичной и прекрасно владе-
ющей народными приемами агротехники 
бабулей.

…Аким убыл, но праздник в соседском 
коллективе продолжился: по кусочку вкус-
ного пирога, по блину и баурсаку, сотво-
ренным собственными руками, досталось 

В Алматы подвели итоги 
конкурса на лучшее 

озеленение дворовых и 
придомовых территорий. 

Вручение ценных 
призов победителям 

состоялось в разгар Дня 
города. Отметим, что в 
обстановке карантина 

массовых мероприятий в 
Алматы не проводилось, 
но в строго ограниченной 
по массовости ситуации 
аким города Бакытжан 

Сагинтаев лично 
прибыл к победителям 
городского конкурса и 

вручил им сертификат на 
пять миллионов тенге

всем. Обед из кухонь и квартирных столо-
вых в этом доме частенько проводится в 
общем добрососедском кругу – красивый 
двор сближает людей, делает их терпимее, 
сострадательнее, душевнее и ближе, как 
в минуты радости, так и в дни чьей-то 
печали…

Но пока в Алматы праздник 
– День города, алматинские 

именины!
Бакытжан Сагинтаев с поздравлениями 

отправился на другие объекты, где от души 
постарались горожане, делая Алматы сво-
ими руками комфортнее для проживания, 
красивее для взора и привлекательнее для 
гостей.

А члены конкурсной комиссии во 
главе с председателем жюри заместите-
лем акима города Сериком Кусаиновым 
отправились в те дворы, которые по их 
решению завоевали право называться 
лучшими.

Кстати, еще до вручения сертификатов 
победителям Серик Кусаинов в ходе оче-
редного заседания комиссии попросил 
учесть, если во дворе многоквартирно-
го дома есть хотя бы один персонально 
выполненный газон, эстетично выглядя-
щий и добротно обихаживаемый, его соз-
дателя следует отметить персонально.

Кроме того, в ходе горячих дебатов 
комиссией было определено: включить в 
число конкурирующих и палисадники част-
ных подворий.

И когда подготовка к показу подворий 
стала набирать обороты, членов комиссии 
приятно обрадовал тот факт, что недавно 
созданные ОСИ уже успели облагородить 
дворовые территории. Впрочем, от КСК, 
где никто и не ждал цветущих садов и 

клумб, в каждом из 20–30 дворовых про-
странств есть один-два ухоженных двора, 
облагороженных руками самих жителей 
многоэтажек.

К ним и отправились с благой вестью 
члены жюри и чиновники главного 
застрельщика конкурса – Управления зеле-
ной экономики города.

И тут совершенно правомерно и спра-
ведливо назвать финалистов, завоевавших 
первые, вторые, и третьи места в различ-
ных категорийных номинациях – ОСИ, КСК, 
отдельный двор или газон физического 
лица, поименно.

Когда такие люди 
у нас в соседях есть

Жюри конкурса определило Гран-при 
сюрпризом в пять миллионов теге.

Сертификат, свидетельствующий о 
присуждении высшего места в конкурсе 
с цифрами «5 000 000» аким Алматы  
Бакытжан Сагинтаев вручил, как мы под-
робно описали этот момент выше, Яне 
Чистилиной, домохозяйке, представляю-
щей дружный коллектив жильцов 12-квар-
тирного дома № 15 на улице Монтажная.

Далее следуют 24 победителя: (по восемь  
первых, вторых и третьих мест в каждой 
номинации, кому хочется, посчитайте по 
списку порядковый номер и будете знать 
своего героя, а для нас, журналистов, непо-
средственно увидевших красоту земную 
в нашем славном городе, все они – люди, 
дарящие прекрасное).
Нина Милицина – пенсионер, 
мкр. Самал-1, д. 10.
Виктория Крюкова – бухгалтер, 
13-й военный городок, д. 31.
Ерлан Бисембаев – КСК «Самал», 
мкр. Самал -1, д. 4, 10, 18, 19, 23, 24, 31.

Максим Зенченко – УК «Бастау», 
ул. Казыбек би, 139.
Владимир Стариков – уход за дворовой 
территорией, ул. Ратушного, 100.
Елена Сулейменова – ул. Утеген батыра, 92а.
Асанбек Косшибаев – пенсионер, 
ул. Навои, 314.
Галина Юдкина – пенсионер,
ул. Макатаева, 156.
Дмитрий Кадацкий – пенсионер, 
мкр. Самал-1, д. 4, южный торец дома.
Анатолий Русев – блогер, ул. Айманова, 3.
Ольга Швандер – бухгалтер,
ул. Муканова, 233.
Бахитшат Супиев – журналист, 
ул. Акынова, 13/131.
Жақыпбай Мұратжан Тлегенұлы – КСК 
«Мамыр-7», мкр. Аксай-4, д.121–123.
Тамара Телеляева – КСП «Прогресс», 
ул. Карасай батыра, 64/30.
Анна Свирская – КСК «Березовая роща», 
ул. Керей Жанибекхандар, 448а.
Валентина Сугатова – пенсионер, 
ул. Толе би, 206.
Разия Асанбекова – ОСИ «Асыл Мекен 
546», пр. Сейфуллина, 546.
Алия Ауезова – пенсионер, 
ул. Торайгырова, 11.
Еркин Султангазиев – ОСИ 
«Вертикаль-50», мкр. Орбита-2, д. 11.
Валерий Тырбах – тренер-преподаватель, 
мкр. Нуркент, д. 51.
Гали Канжанов – озеленитель-любитель, 
ул. Кузнецкая, 21.
Лариса Гритчина – пенсионер, 
мкр. Айнабулак-3, д. 135.
Марина Чуракова – дизайнер, 
ул. Кажимукана, 14.
Зульфира Бакиева – ЖСК «Знамя», 
мкр. 1, д. 18, 18а.
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Поаплодируйте им, поблагодарите в 
душе всех, кто подал заявки на конкурс, 
но не был отмечен сертификатами победи-
телей – право, эти люди, по сути, пока что 
песчинка в двухмиллионном мегаполисе, 
достойны восхищения и подражания.

Как сказал аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев, поздравляя победителей, глав-
ной целью конкурса является поиск новых 
решений в озеленении дворов, поощре-
ние активности и креативности жителей 
города. Подводя итоги, аким отметил, 
что подобные мероприятия активизируют 
алматинцев, заинтересовывают и побужда-
ют многих участвовать в создании зеленых 
территорий в жилых массивах. Кроме того, 
соревновательность именно в озеленении 
территорий оказывает позитивное влия-
ние на экологическое воспитание молодого 
поколения.
Раскроем кухню подготовки этого 

давно забытого состязания
Желающих принять участие оказалось 

довольно много – на суд жюри предста-
вили свои заявки 324 участника. Однако 
на этот раз в жюри попали професси-

оналы без компромиссов в суждениях, 
они допустили к просмотру и начислению 
баллов только 85 претендентов на побе-
ду. Их идеи по озеленению оказались 
настолько красивыми и оригинальными, 
что выбирать победителей было непро-
стой задачей.

Напомним, конкурс объявили в конце 
августа, а прием заявок начался 3 сентября.

Яна Чистилина, жительница двора, побе-
дившего в конкурсе «Лучшее озеленение 
дворовой территории-2021», поделилась 
своими впечатлениями: «Мы благоустраи-
вали двор не ради победы, это уже много-
летняя традиция. Жильцы нашего дома 
очень дружные, любят город, в котором 
живут. Этот приз для нас – большой пода-
рок. Хотелось бы обратиться к алматинцам 
– беречь дворы, ухаживать за ними, про-
являть инициативу».

Член жюри ландшафтный архитектор 
Гульзада Калдыбаева отметила высокое 
стремление горожан улучшать свои дворы: 
«Алматинцы своим примером показывают, 
что можно жить в комфортных условиях 
и природной красоте. И все это можно и 
нужно создавать своими руками. Мы оце-

Нина Милицина: «27 лет занимаюсь озеленением 
и уходом за цветами, деревьями двора дома № 10 
в Самале-1. Был пустырь, все сама садила. Жители 
благодарят за красоту и свежий воздух, аромат цве-
тов. Дети здороваются со мной и любят этот двор».

Виктория Крюкова: «Я живу в этом доме очень 
давно, но только четыре года назад мне пришла 
мысль облагородить территорию около своего подъ-
езда. Конечно, хлопот прибавилось, ведь за растени-
ями нужен уход. Своими руками смастерила систему 
полива».

Владимир Стариков: «Я облагораживаю дворовую 
территорию дома, в котором живу. Считаю, что соз-
дал великолепное место для отдыха с искусствен-
ным водоемом, дорожками, скульптурами и многим 
другим и, главное, используя бросовые материалы и 
вторсырье».

Елена Сулейменова: «Мой любимый уголок при-
роды в нашем красивом городе находится прямо под 
окнами моего дома – это палисадник. Каждый день 
я ухаживаю за своим детищем. Здесь растут дивные 
цветы, хвойные растения и вишня, которая дает тень 
в жаркие дни лета. Нет ни одного свободного клочка 
земли».

Дмитрий Кадацкий: «На протяжении 30 лет зани-
маюсь озеленением нашего двора своими силами. 
Алматы должен сохранить свой статус самого зеле-
ного города. Призываю всех горожан благоустраи-
вать, озеленять свои дворы, ухаживать и оберегать 
зеленые насаждения».

Ольга Швандер: «Как приятно жить в красоте, и эту 
красоту мы решили создавать своими силами. Наш 
двор большой, и центр двора украшает цветочная 
клумба, на которой цветут разнообразные цветы с 
ранней весны до поздней осени. И это не предел!»

Бахитшат Супиев: «Живу на первом этаже 6-этаж-
ного дома. При входе в подъезд собственноручно 
обустроил арку из дикого винограда, а на небольшом 
участке в палисаднике установил беседку в виде 
грибка для наших жителей и деток, фонтан «альпий-
ская горка», небольшой мостик».

Валентина Сугатова: «Придомовая территория 
между подъездами осваивается около шести лет. За 
это время высажены туя, магнолия, сакура, можже-
вельник, барбарис, жимолость, кампсис, вейгела, 
магония, гибискус, спирея, клематис, анемона, розы, 
гортензии, астильба и многое другое».

Алия Ауезова: «Палисадник создан 15 лет назад. 
Ландшафт меняется в зависимости от сезона. Весной 
цветут тюльпаны, более 17 видов ирисов, ромашки, 
пионы, розы. Летом – флоксы, хоста, летние сорта 
ромашки, очистоки, герани и многое другое».

Гали Канжанов: «Озеленяя дворовые территории, 
улицы, переулки, каждый гражданин делает свой 
город, свое место жительства красивее, оживлен-
нее, зеленее, становится примером экологичности 
и патриотизма. Участвуя в конкурсе, призываю всех 
сограждан любить свой город».

Лариса Гритчина: «Я ухаживаю за двором, в кото-
ром живу, более 20 лет. Мы с соседями разбили 
клумбы, выращиваем рассаду, поливаем, ухаживаем. 
У нас много экзотических растений. Еще мы покупаем 
садовые фигурки для украшения своего двора».

Марина Чуракова: «Люблю природу и с удоволь-
ствием делюсь с окружающими саженцами, советами 
и положительными эмоциями. Очень надеюсь, что 
мой пример вдохновляет других людей на создание 
своих уголков ландшафтного дизайна».

Василий ШУПЕЙКИН, ИРИНА ВАСИЛЬЕВА
Фото авторов

Говорят конкурсанты:

нивали с коллегами не только количество 
насаждений, но и прополку, обращали вни-
мание на полив, состояние газонов, нали-
чие малых архитектурных форм».

НАША СПРАВКА: В Алматы насчитывается 
4183 двора. В предыдущие годы отремон-
тировано около 3 тысяч дворов. Порядка 
550 относятся к территориям новых МЖД 
либо ветхого жилья, поэтому не подлежат 
ремонту. В текущем году планируется отре-
монтировать 536 дворовых территорий, в 
том числе в рамках проекта «Бюджет уча-
стия» – 53 двора.

Комментарии итогов конкурса в интер-
нет-пространстве в общем и целом были 
восторженными, с акцентом на словах 
«Наконец-то!» и «Давно пора!». Болеющие 
душой и сердцем за братьев наших зеле-
ных заметили:

– Всего триста двадцать четыре заявки!? 
Так мало! Конечно, поливающих и выращи-
вающих цветы перед окошком своей квар-
тиры в городе больше, но это дело должно 
быть всеобщим, массовым, и для этого 
следует запустить специальную городскую 
программу, оказать всемерную помощь 
желающим озеленять алматинские просто-
ры. Нам нужны чернозем и вода, остальное 
как-нибудь сами приобретем…

Не можем не согласиться с желающими 
принять участие в конкурсе на следующий 
год и теми, кто просто из любви к земле-
делию готов копаться в дворовом садике. 
И присоединяемся к их просьбе: «Акимат! 
Даешь программу «Озеленение своими 
руками!». Верно, тогда и аномальные жар-

цвесть!..

кие июли нам будут не страшны – что поса-
жено своими руками, человек обязательно 
польет и обиходит.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

23.09
Казахский национальный театр 
оперы и балета имени Абая  
(ул. Кабанбай батыра, 110)

 Опера «Дон Паскуале»
Начало в 19.00.

22.09
Театр «Жас Сахна»  
(пр. Абая, 117)

 Спектакль 
«Шамхат»
Начало в 19.00.

23.09
Государственный театр кукол  
(ул. Пушкина, 63)

 Кукольный спектакль 
«Дюймовочка»
Начало в 12.00.

Государственный музей 
искусств имени Абылха-
на Кастеева представил 
выставку «Алматы глазами 
художников». В экспозиции 
демонстрируется 25 работ. 
Их авторы – современные 
художники, мастера, про-
фессиональное становление 
которых прошло в первые 
годы независимости.

В своих живописных рабо-
тах они демонстрируют пре-
емственность поколений, 
приверженность отечествен-
ной школе живописи, в 
которой алматинский пей-
заж занимает одно из веду-
щих мест.

Традиция городского 
пейзажа закладывалась в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, когда в Алма-
Ату приехала целая груп-
па художников, эвакуиро-
ванных из городов России 
и Украины. В их числе – 
художник и педагог Абрам 
Черкасский. Этот мастер 
был среди живописцев, зало-
живших традиции алма-
атинского пейзажа. После-
дователь импрессионистов, 
он учил своих воспитанни-
ков прорабатывать каждую 
деталь, находить приемы, 
которые бы наиболее точно 
отражали реальный мир в 
его подвижности и изменчи-

вости, передавали мимолет-
ные впечатления от увиден-
ного.

Сегодня спустя почти 
80 лет городские живописцы 
сохраняют приверженность 
школе корифеев.

Все они работают в жанре 
реалистичного городско-
го пейзажа, запечатлевая 
атмосферу Алматы. В их 
сюжетах сочетается совре-
менное видение с атмосфе-
рой ретро. Для своих работ 
они, так же, как и их учите-
ля, выбирают уютные угол-
ки Алматы, здания и парки, 
хранящие историю города.

Алексей Уткин любит бро-
дить по улицам с блокнотом. 
Художник подмечает сюже-
ты, рождающиеся прямо на 
его глазах. Героями работ 
становятся горожане – спе-
шащие по своим делам про-
хожие, влюбленные, вор-
кующие в тени карагачей, 
алматинская природа, а 
также старинная городская 
архитектура. В числе люби-
мых времен года художника 
– осень с ее золотыми оттен-
ками, игрой теней, дождем и 
мокрым снегом.

Алматинский пейзаж – 
одна из главных тем в работах 
художника Евгения Фридли-
на. Будучи павлодарцем, он 
периодически приезжает в 

Алматы, чтобы писать город-
ские пейзажи. Все картины 
Евгения Фридлина – это 
история улиц и отдельных 
зданий, природы и городско-
го быта. Художнику мастер-
ски удается отразить в своих 
работах настроение природы.

Другой участник экспози-
ции Александр Ермоленко 
предпочитает изображать ста-
рую Алма-Ату. На его полот-
нах не увидишь современных 
многоэтажек и запруженных 
автомобилями шоссе, на них 
изображена архитектура 
прошлого. «Таким я помню 
любимый город с детства. Я 
гулял по этим улочкам, любо-
вался зданиями, поэтому 
они мне особенно близки», – 
делился художник в одном из 
интервью.

Большое внимание Алек-
сандр Ермоленко уделяет 
натурному пейзажу. Худож-
ник много путешествует, его 
впечатления от посещения 
различных уголков мира 
можно увидеть на картинах. 
Несколько лет он прожил в 
Китае, и это оказало большое 
влияние на его творчество, 
вместе с тем, в какой бы стра-
не мира ни находился живо-
писец, он всегда возвращает-
ся в Алматы.

Городской пейзаж – один 
из любимых жанров Ербола 

Все краски города
Современные художники в живописных работах 

поделились личным видением Алматы

Хамирова. Художник любит 
писать этюды, предпочитая 
при этом находиться не в 
гуще событий, а смотреть на 
выбранный им пейзаж изда-
лека, словно являясь сторон-
ним наблюдателем.

Еще одного участника 
выставки Рашида Кулбаты-
рова искусствоведы называ-
ют казахстанским импрес-
сионистом. «Меня очень 
увлекает этнографическая 
тематика, интересует, как 
жили наши предки. Люблю 
ретро, Алма-Ату 50–60-х 

годов. Есть в 
этом городе 
прекрасные, 
живописные 
места, где я 
вижу яркие, 
свежие цвета. 
Мне очень нра-
вится писать 
пейзажи, осо-
бенно горы. 
В Алматы я 
состоялся как 
художник», – 
говорил ранее 
Рашид Кулба-
тыров.

Также в экс-
позиции пред-
ставлены рабо-

ты Сергея Кравцова, Сарсена 
Омышева, Ерлана Джалиева 
и других художников.

Одновременно с открыти-
ем выставки в День города 
в обновленном музейном 
сквере начался десятиднев-
ный пленэр пяти молодых 
живописцев. Все они явля-
ются участниками проектов 
молодежной секции Союза 
художников РК. Работают 
молодые живописцы под 
творческим началом искус-
ствоведа, заслуженного дея-
теля РК Камиллы Ли.

«Эти художники роди-
лись в 1991 году, поэтому 
свой пленэр они посвятили 
не только Дню города, но 
и 30-летию независимости 
нашей страны, ровесниками 
которой они являются», – 
отметила искусствовед.

Городские пейзажи, соз-
данные на пленэре, попол-
нят городские галереи и 
выставочные залы Алматы.

Выставка «Алматы глаза-
ми художников» продлится 
в музее по 3 октября.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото предоставлены ГМИ 
имени А. Кастеева
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КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

21.09
Казахская государственная  
филармония имени Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт Государственного 
духового оркестра РК
Начало в 19.00.

До 2.10
Государственный музей искусств 
имени Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1)

 Выставка Work In Progress
График работы музея: ежедневно, 
кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

25.09
Ледовый комплекс 
«Алматы Арена»  
(мкр. Алгабас-1)

 Концерт Jony, 
Elman и Andro
Начало в 20.00.

Соединить элементы казахской 
национальной одежды и современ-
ные технологии решила дизайнер 
Ниса Кинжалина. Белый головной 
убор, состоящий из причудливых 
геометрических форм, стал частью 
казахского национального свадебно-
го костюма и в буквальном смысле 
поразил всех своей креативностью.

– У саукеле такой необычный вид, 
потому что я постаралась показать 
его именно таким, как бы выглядел 
головной убор, если бы мы могли 
увидеть его внутреннюю структу-
ру. Если вдуматься, то у всего есть 
своя молекулярная система, все, что 
мы видим вокруг, состоит из сетки. 
Когда я вижу предмет, я представ-
ляю его внутренний конструктив и 

обнажаю его, – рассказывает Ниса 
Кинжалина.

Издревле саукеле – не только 
самый дорогой головной убор среди 
женской одежды, он также служит 
символом начала новой жизни. 
Это память между беззаботной 
жизнью девушки и наступлением 
новой семейной жизни. По мнению 
дизайнера, такой открытый вариант 
головного убора весьма символи-
чен – ведь новую жизнь молодые 
начинают без тайн и секретов друг от 
друга, с открытой душой и сердцем.

Импровизированный саукеле Нисы 
Кинжалиной по виду очень похож 
на слоновую кость, хоть это и спе-
циально обработанный пластик. По 
весу он получился легким, не больше 

килограмма. А на изготовление его 
ушло ровно две недели.

– Для меня в целом создание тако-
го саукеле было очень волнующим. 
У нас ведь строго относятся к тради-
циям, – признается дизайнер. Однако 
ей удалось очень гармонично соче-
тать на первый взгляд совершенно 
несочетаемые направления.

Ниса Кинжалина ежегодно пред-
ставляет свои работы на миро-
вых выставках в Милане, Париже, 
Лондоне, Гонконге и Токио. О ней 
писали крупные мировые издания, 
такие как Vogue, Dezeen, Wallpaper, 
Architectural Digest и Mocoloco. 
Сейчас Ниса готовится к выставке в 
Дубае.

Наталья ГЛУШАЕВА

Креатив на всю голову
В Алматы создали первый в мире саукеле, распечатанный на 3D-принтере

заслуженный деятель РК Самал 
Еслямова. Роль сына – мальчика-
подростка, через мировосприятие 
которого показана вся история, 
исполнил Мади Минайдаров. 
В казахстанский творческий 
ансамбль влился популярный в 
Японии актер и танцор Мирай 
Морияма.

По словам Ерлана Нур мухам-
бетова, идея фильма родилась 
во время встречи с японскими 
коллегами на одном из минувших 
кинофестивалей в Каннах. На тот 
момент история героев существо-
вала в виде синопсиса, набросков 
в его режиссерском блокноте. 
Творческие задумки казахстан-
ского режиссера оказались очень 
близки японским кинематографи-
стам, и в процессе обсуждения 
пришли к решению совместных 
съемок.

– Основной замысел был в том, 
чтобы показать, как на фоне пре-
красной природы, которая своей 
красотой говорит человеку, что 
он рожден для мирной созида-
тельной жизни, творится жесто-
кость, – рассказал казахстанский 
режиссер.

Фильм отличает почти докумен-
тальная точность деталей: режис-
сер хорошо знает жизнь аула, 

поэтому ему удается достоверно 
передать бытовой уклад и миро-
воззрение героев. Это мир, где 
люди живут по установленному 
порядку, где десятилетиями верой 
и правдой семье служит «доисто-
рический» мотоцикл или старень-
кий генератор. На селе все идет в 
дело, ничего пропадать не долж-
но, и вместе с основным товаром 
– лошадьми отец семейства везет 
на рынок для продажи котят: в 
доме каждый тенге на счету.

Семья отнюдь не бедна – вла-
деет табуном лошадей, но быт 
очень прост, люди живут нату-
ральным хозяйством и так же, 
как их предки, довольствуются 
немногим. Бережливость и осно-
вательность – основа быта, что 
особенно наглядно показано в 
сцене сбора помидоров: каждый 
плод наперечет, урожай аккурат-
но перебирают и складывают в 
ящик…

Фильм передает размеренность 
аульной жизни – авторы пригла-
шают зрителя к созерцанию при-
роды, изучению сельского уклада. 
Эта свойственная японскому кине-
матографу манера повествования 
близка Ерлану Нурмухамбетову: 
режиссеров казахстанской «новой 

волны», у которых он учился, 
многое роднит с японским кино.

С неожиданного появления 
в истории персонажа Мирая 
Мориямы в фильме появляются 
ковбойские мотивы. По законам 
жанра в село приезжает незнако-
мец. Но постепенно выясняется, 
что он вовсе не чужой человек 
для главной героини. Именно он 
– крепкий парень – становится 
лицом к лицу с конокрадами...

Ерлан Нурмухамбетов рас-
сказал, как основательно Мирай 
Морияма готовился к своей роли 
– занимался с репетитором казах-
ским языком, будучи хорошим 
наездником, изучал казахские 
традиции верховой езды, знако-
мился с казахским бытом, брал 
на заметку важные детали. И это 
принесло плоды – образ получил-
ся правдоподобным.

Центральный персонаж картины 
– мальчик-подросток. Герой всту-
пает в возраст, когда приходит 
осознанное отношение к окружа-
ющему. Взрослые уже берут его 
собой как мужчину для участия в 
похоронах. Вместе с тем он еще 
не всегда понимает, как реаги-
ровать на те или иные события, 
происходящие в жизни, – обла-
дающему художественным даро-

ванием мальчику проще выразить 
свои эмоции в рисунках…

Как признался Ерлан Нурму-
хамбетов, в чем-то он сам являлся 
прототипом главного героя – его 
воспоминания о детских годах 
нашли воплощение в сюжете 
фильма.

Лиза Такеба начинала режиссер-
ский путь со съемок комедий, потом 
переключилась на фантастику. 
Участие в съемках драматического 
кино стало для нее новым опытом. 
Как отметил Ерлан Нурмухамбетов, 
они нашли в работе точки сопри-
косновения, что позволило им стать 
творческим тандемом.

– Я не первый раз выступаю в 
роли сорежиссера и знаю, как это 
непросто, когда на режиссерской 
площадке находятся два челове-
ка. Поэтому еще в подготовитель-
ный период мы детально обсу-
дили весь съемочный процесс и 
разделили полномочия – Лиза в 
основном занималась работой с 
японским актером.

Премьерный показ картины 
состоится 23 сентября в Алматы, 
тогда же лента выйдет в отече-
ственный прокат.

Юрий КАШТЕЛЮК
Кадры из фильма предоставле-
ны киностудией «Казахфильм»

Буря в степи
Казахстанско-японский фильм «Конокрады. Дороги времени» объединил вестерн с идеями авторского кино

Последователь казахстан-
ской «новой волны» режис-
сер и сценарист Ерлан 

Нурмухамбетов в своих фильмах 
сочетает крепкую драматургиче-
скую основу с различными тен-
денциями мирового кино и соб-
ственным авторским видением. 
Выступив сорежиссером ленты 
«Конокрады. Дороги времени», он 
остался верен своему творческо-
му кредо. Сорежиссер с японской 
стороны Лиза Такеба поддержала 
творческие искания казахстанско-
го коллеги.

Фильм считается киноновин-
кой, хотя был снят в 2019 году. 
Но ввиду пандемии казахстанскую 
премьеру пришлось отложить. 
Японцы же успели выпустить 
фильм на широкие экраны и, как 
отмечает казахстанский сопродю-
сер картины Юлия Ким, в Стране 
восходящего солнца у ленты сло-
жилась успешная прокатная исто-
рия. Более того, в год своего выпу-
ска «Конокрады» стали филь-
мом открытия Международного 
фестиваля в Пусане, где картина 
получила положительные отклики 
критиков.

Лента рассказывает о крепкой 
семье аульчан, в размеренную 
жизнь которой врываются коно-
крады, которые убивают главу 
семьи. Тогда-то и начинаются 
испытания.

Отца семейства играет заслу-
женный деятель РК Дулыга 
Акмолда, образ матери, на кото-
рую сваливается весь груз ответ-
ственности за семью, воплотила 
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В конце августа приезжие студенты местных 
вузов в соцсетях начали жаловаться на резкий 
взлет цен на арендное жилье в городе. Гово-
рят, что стоимость взлетела в среднем сразу на 
30 тысяч тенге.

Риелторы подсчитали, что в августе аренда 
квартир в Алматы подорожала почти на 10 про-
центов. Цена за квадрат достигла 3111 тенге.

В среднем «однушка» обойдется в 116,7 тыся-
чи тенге в месяц, двухкомнатная – 190,9 тысячи 
тенге, за «трешку» придется платить 284,3 тыся-
чи тенге.

Студенты жалуются, что в дешевых районах, 
к которым относятся Алатауский (2361 тенге за 
квадратный метр), Наурызбайский (2370), Турк-
сибский (2373) и Жетысуский (2443), жилье уже 
не снять. 

Цены в Ауэзовском и Алмалинском районах 
достигают 3034 и 3558 тенге за квадрат соот-
ветственно. Ну, а самое дорогое арендное жилье 
в Медеуском (4688 тенге за квадратный метр) 
и Бостандыкском (4063) районах. Причем в 
Бостандыкском районе трехкомнатные кварти-
ры подорожали сразу на 29 процентов – в базах 
риелторов на данный момент остались только 
премиальные варианты.

При этом студенческие общежития отданы 
первокурсникам, иностранным студентам и 
льготникам, всех остальных обязывают искать 
кров на стороне. 

По информации городского Управления обще-
ственного развития, в Алматы 96 студенческих 
общежитий, и свободных койко-мест в них нет. 
В среднем стоимость проживания в общежи-
тиях на одного студента составляет от 10 000 
до 20 000 тысяч тенге в месяц. Для решения 
вопроса потребности койко-мест в общежитиях 
вузами в рамках пяти социальных инициа-
тив Елбасы проводится работа по строительству 
общежитий за счет собственных средств.

По информации городского Управления обра-
зования, в мегаполисе функционирует 22 госу-
дарственных колледжа с контингентом более 
24 тысяч студентов. При этом только в 9 из них 
имеется 10 общежитий на 2136 мест. Стоимость 
проживания в общежитиях колледжей состав-
ляет 1,5 МРП (оплата коммунальных услуг) в 
месяц. 

К примеру, в Алматинском государственном 
казахском гуманитарно-педагогическом кол-
ледже № 1 завершается строительство общежи-
тия на 300 мест. 

Территория еще двух колледжей позволя-
ет строительство общежитий на 600 мест (по 
300 мест в каждом): Алматинский колледж пас-
сажирского транспорта и технологий (микро-
район РВ-90, 2-я Остроумова, 10/1, площадь 
1,2 га) и Алматинский автомеханический кол-
ледж (мкр. Кулагер, ул. Казыбаева, 270, пло-
щадь 0,5 га). По последнему объекту уже под-
готовлен проект ПСД.

В сентябре цены на недвижимость подскочили 
еще больше. Теперь за «однушку» в нижних 
районах города за месяц проживания просят от 
80 тысяч плюс квартплата. В верхних районах 
цены начинаются от 150 тысяч.

Можно, конечно, уповать на то, что родители 
приезжих студентов затянут пояса еще больше, 
влезут в новые кредиты, но отпрысков жильем 
обеспечат. Пока из многочисленных видеообра-
щений студентов понятно, что в этой среде зреет 
самый натуральный классовый протест. 

Ирина СТУПАКОВА

По информации городского 
Управления образования, в 
соответствии с «Правилами 
расходования средств, выде-
ляемых на оказание финансо-
вой и материальной помощи 
социально незащищенным 
обучающимся и обучающим-
ся из числа малообеспечен-
ных семей», утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РК, в организациях сред-
него образования создан фонд 
всеобуча, в который направ-
ляются средства из местного 
бюджета для оказания помо-
щи социально незащищен-
ным детям.

Помощь оказывается в 
виде одноразового бесплат-
ного питания в день для 
всех учащихся с 1-го по 11-й 
классы из социально неза-
щищенных, малообеспечен-
ных и многодетных семей 
(стоимость в среднем состав-
ляет 700 тенге в день более 
чем для 24 тысяч учащихся 
данной категории).

Вместе с тем централизо-
ванно для всех школ города 
утверждается 4-недельное 
рационально сбалансиро-
ванное меню бесплатного 
питания. С учетом сезонно-
сти, возрастных особенно-

стей и потребностей обуча-
ющихся, а также в соответ-
ствии с Нормами питания, 
утвержденными постанов-
лением Правительства РК, 
и методическими рекомен-
дациями Казахской акаде-
мии питания в виде Единых 
стандартов по рациону пита-
ния школьников.

В рационе школьных сто-
ловых применяется только 
натуральная продукция: 
свежие овощные салаты, 
первые и вторые блюда, 
молочная продукция, мед, 
фрукты, плодовые соки, 
компот и кисель.

При этом, по информации 
Управления образования, 
для получения бесплатного 
питания необходимы следу-
ющие документы: заявление 
родителей или лиц, их заме-
няющих, либо обучающего-
ся, достигшего совершенно-
летия, подается в организа-
цию образования на имя его 
первого руководителя.

Подать заявление могут 
представители детей из 
семей, имеющих право на 
получение государственной 
адресной социальной помо-
щи и не получающих АСП, 
в которых среднедушевой 

Резкий взлёт
Возвращение казахстанских студентов к очному обучению взбудоражило  

рынок аренды жилья в Алматы

Меры 
воздействия
Отработка по неплательщикам штрафов  
за нарушения ПДД началась в Алматы

В Алматы проводится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Борышкер» по выявлению 
должников за неуплату наложенных администра-
тивных штрафов. Полицейские, судоисполнители 
и сотрудники прокуратуры выявляют водителей, 
не уплативших штрафы.

Как сообщает официальный сайт МВД Казахста-
на, в проведении отработки в местах интенсивного 
потока автомобилей задействованы автоэкипажи 
дорожно-патрульной полиции. Также применяют-
ся автоматизированная информационная систе-
ма «Безопасность дорожного движения» и аппа-
ратно-программный комплекс «Сергек», которые 
автоматически вычисляют должников, имеющих 
задолженность по наложенным административ-
ным штрафам.

– Плановое профилактическое мероприятие 
направлено на выявление лиц и транспортных 
средств, имеющих ограничения, то есть аресты, а 
также злостных неплательщиков, имеющих неис-
полненные постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, в добровольном порядке 
в установленные законом сроки, – сказал началь-
ник Управления административной полиции ДП 
Алматы Нурлан Аманбек.

Он уточнил, что в случае обнаружения системой 
в потоке движущегося транспорта нарушителя, 
инспектор останавливает машину и разъясняет 
причину остановки. Далее автомобиль нарушите-
ля водворяется на специализированную штраф-
ную стоянку. По месту пребывания составляется 
протокол изъятия согласно Кодексу РК об админи-
стративных правонарушениях.

– Выдача задержанного транспортного средства 
со штрафстоянки осуществляется только при пол-
ном исполнении постановлений о наложенных 
штрафах. Считаю, что такие меры администра-
тивного воздействия эффективно сказываются на 
своевременном исполнении законных обязательств 
правонарушителями, – добавил Нурлан Аманбек.

В мероприятии принимают участие судебные 
исполнители Региональной палаты частных судеб-
ных исполнителей и сотрудники прокуратуры 
Алматы.

Джанибек СУЛЕЕВ

доход ниже величины про-
житочного минимума. 
Также представители детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих в семьях, 
ребята из семей, требующих 
экстренной помощи в резуль-
тате чрезвычайных ситуа-
ций, иные категории обуча-
ющихся и воспитанников, 
определяемые коллегиаль-
ным органом организации 
образования.

По первым двум катего-
риям (АСП или доход ниже 
величины прожиточного 
минимума) получить услу-

гу необходимо через портал 
«электронного правитель-
ства» egov.

Итак, перечень докумен-
тов для получения питания 
таков: заявление от родителя, 
многодетные – синяя книжка, 
полусироты – свидетельство о 
смерти одного из родителей, 
матери-одиночки – форма 4, 
разведенные – свидетель-
ство о расторжении брака. 
Если мать работает – справ-
ку о начислении заработной 
платы за последние 6 месяцев 
с места работы. Если не рабо-
тает – справку о пенсионных 
начислениях. Если отец рабо-

тает – справку о начислении 
заработной платы за послед-
ние 6 месяцев, если не рабо-
тает – справку о пенсионных 
начислениях. Получатели 
АСП – договор с акиматом, 
многодетные – начисление 
пособий за 6 месяцев, полуси-
роты – начисление по потере 
кормильца, разведенные – 
справку об алиментах. Необ-
ходимо собрать и сдать все 
документы по одному экзем-
пляру на одного ребенка плюс 
синяя папка с 10 листами.

Ирина ТУЛИНОВА

В организациях образования на бесплатное питание 
могут рассчитывать дети из социально незащищенных 

и малообеспеченных семей

Школьный рацион
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Правильный ориентир
Алматинские старшеклассники выбирают будущую профессию

В условиях современных реалий 
в городе наблюдается тенденция 
к несоответствию между спросом 
и предложением рабочей силы на 
рынке труда. 

По мнению экспертов, это проис-
ходит потому, что в своем большин-
стве, школьники не имеют представ-
ления о том, чем хотят заниматься 
во взрослой жизни. За некоторых из 
них уже давно все решили родите-
ли, другие же еще не задумывались 
об этом всерьез.

Отсюда вытекает случайный и 
чаще всего неверный выбор про-
фессии. Закончив вуз, выпускник 
может не захотеть работать по 
полученной специальности, в итоге 
диплом пылится дома, а молодой 
человек работает не по специаль-
ности или же на малооплачиваемой 
работе без квалификации.

Порою человек вынужден ходить 
на нелюбимую работу, а, как извест-
но, отсутствие мотивации снижает 
производительность труда и влияет 
на настроение и успех.

Для успешной реализации в 
жизни человеку необходимо зани-
маться делом, которое ему нравится 
тогда он будет приносить пользу и 
себе, и обществу.

В целях оказания помощи в выбо-
ре профессии специалисты прово-
дят профориентационную работу.

– Еще в 2019 году, Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев в своем 
Послании народу Казахстана отме-
тил важность профориентацион-
ной работы в школах: «Мы должны 
перей ти к политике профориентации 
на основе выявления способностей 
учащихся». Чтобы решать вопро-
сы безработицы, нужно помогать 
школьникам определиться со специ-
ализацией, по которой они будут обу-
чаться, – сказала директор Центра 
занятости Диляра Иманкулова.

Центр регулярно проводит проф-
ориентационную работу в школах. 
Ведется беседа с учащимися, выяв-
ляются предпочтения, склонности 
и проводится профориентационное 
тестирование.

Специалист Центра Еркеш 
Жакупова провела профориентаци-
онную работу для учащихся 9 и 
11 классов школы № 153. Всего 
присутствовало 179 школьников.

В «Казлегпром-Алматы» 
требуются:
 швеи – 170 чел.;
 обувное производство – 

100 чел.
Контакты: ул. Аргымак, 15,
тел. 331-12-13.

В ТОО «Алеко сервис»:
 диспетчер;
 ассистент менеджера;
 оператор call-center.

Контакты: ул. Ратушного, 
70а, тел. 8 707 221 21 61.

В ЖК «Медеу Парк 2020»:
 охранники.

Контакты: ул. Бегалина, 7, 
угол ул. Толе би,  
тел. 8 707 331 68 91.

В ТОО «Лидер Каз Трейд»:
 торговые представители;
 бухгалтер;
 грузчики.

Контакты:  
тел. 8 747 626 42 99.

В ТОО «Темирбетон-1»:
 слесари;
 электромонтер;
 электросварщики;
 водители на ЗИЛ;
 арматурщики;
 формовщики;
 механик по транспорту.

Контакты: ул. Бокейханова, 
11, тел.: 8 701 721 36 01, 
297-48-88.

В ТОО «EnbekТАС»:
 бухгалтер;
 менеджер по персоналу;
 инженер-электрик.

Контакты:  
тел. 8 747 753 40 45.

В ТОО «Central Asia Medical 
industries»:
 оптик-консультанты;
 менеджер по оптовым 

продажам;
 кладовщик со знанием 1С.

Контакты:  
тел. 8 705 984 01 99.

В ТОО «Искер-Т»:
 водители на «Шахман»;
 экскаваторщики;
 водители на Газель;
 машинист бульдозера;
 грейдерист;

 автокрановщик.
Контакты:  
тел. 8 775 718 23 32.

В Департамент статистики 
Алматы:
 консультанты по переписи 

населения.
Контакты: пр. Абая, 125,  
тел.: 8 777 836 35 26,  
375-21-88.

В ТОО «Жедел-Кузет»:
 менеджер по работе с 

клиентами;
 оператор сервисного 

центра.
Контакты: ул. Ауэзова, 50,
тел. 8 707 635 02 06.

В ТОО «City-Bus»:
 бухгалтер.

Контакты: мкр. Кемаль,  
ул. Аксуат, 42/2,  
тел. 8 771 228 20 10.

В ТОО «Магнум»:
 рабочий на склад;
 кондитеры – 20 чел.;
 охранники – 50 чел.

Контакты:  
тел. 8 705 749 19 91.

В ТОО «АБ Аскер»:
 охранники – 5 чел.

Контакты: ул. Панфилова, 98,
тел. 341-03-36.

В ТОО «Комета»:
 оператор на линию  

розлива;
 грузчики.

Контакты: ул. Наманганская, 43,
тел. 8 701 027 24 04.

В ТОО «Полиграфкомбинат»:
 токарь, фрезеровщик;
 газоэлектросварщик;
 наладчик 

полиграфического 
оборудования;
 штукатур-маляр;
 корректор;
 мастер (формного цеха, 

печатного цеха);
 печатник офсетной печати;
 водитель автокары;
 подсобные рабочие;
 грузчики.

Контакты: ул. Макатаева, 41,
тел.: 386-26-24,  
8 777 201 01 56.

При поддержке городского аки-
мата подобные бесплатные занятия 
проводятся регулярно, ведь они при-
носят большую пользу здоровью осо-
бенных детей. Например, помогают 
снять спазмы, улучшить координа-
цию движений, способствуют ста-
билизации психического состояния. 
Общение с животными успокаива-
ет, гармонизирует психику, мерная 
поступь лошади способствует улуч-
шению работы опорно-двигательно-
го аппарата. Тепло, которое исходит 
от животных, также благотворно 
влияет на ребенка.

В преддверии Дня города на леваде 
возле Казахского государственного 
цирка вновь прошел урок иппотера-
пии. Ребята с такими диагнозами, 
как детский церебральный паралич 
или аутизм, с радостью «общались» 
с лошадьми и даже пробовали дер-
жаться в седле под чутким руко-

водством инструкторов и родителей. 
По словам последних, такие заня-
тия важны в первую очередь потому, 
что приносят радость, ведь эти дети 
и так многого лишены. Не могут 
кататься на аттракционах, бегать 
или прыгать, как их сверстники, 
для многих даже просто ходить – 
уже огромное достижение.

Впрочем, такие занятия приносят 
пользу, даже если ребенок просто 
лежит на спине лошади, как уверя-
ют инструкторы. Ее тепло согрева-
ет и стимулирует мышцы. Конечно, 
лошади для таких занятий подходят 
не все – выбирают самых спокойных 
и терпеливых.

– Мы всегда рады помогать и 
дарить радость юным алматинцам 
с особыми потребностями, если это 
в наших силах, поэтому занятия 
по иппотерапии проводим регуляр-
но. Стараемся приглашать разных 

Конная 
терапия

В Казахском государственном цирке вновь прошел урок иппотерапии 
для особенных детей

детей, чтобы охватить всех, кто 
нуждается, ведь даже такие разо-
вые встречи с лошадьми приносят 
пользу. Мы видим, как у детей горят 
глаза, повышается настроение, – 
сказал директор Казахского госу-
дарственного цирка Бакыт Бокеба-
ев.

Иппотерапия – коррекционно-реа-
билитационный метод, основанный 
на лечебной верховой езде, включаю-

щей в себя специально подобранные 
упражнения. Этот вспомогательный 
метод используется совместно с тра-
диционными видами лечения. Стоит 
отметить, что это уникальный и 
новаторский проект, в рамках кото-
рого дети с инвалидностью подда-
ются успешному лечению на ранних 
стадиях заболеваний.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Вакансии от Центра занятости 
населения Алматы

Старшеклассникам рассказали о 
требованиях на рынке труда, озна-
комили их с профессиями будуще-
го, важности правильного выбора с 
учетом наклонностей.

– Выражаем благодарность 
за активную помощь в проведе-
нии встречи со старшеклассни-
ками директору школы Шавкату 
Умарову, который посодействовал 
тому, чтобы наш диалог прошел в 
офлайн-режиме, так как это важно 
для школьников, для их будущего, – 
сказала Еркеш Жакупова.

По ее словам, благодаря прово-
димой Центром занятости профо-
риентационной работе школьники 
получают ориентир на будущее. 
Правильный выбор профессии дает 
серьезную мотивацию для успеш-
ного обучения и саморазвития в 
выбранном направлении, а тесты 
профориентации помогут подрост-
кам понять, в каком направлении им 
дальше двигаться.

– Определиться со специализа-
цией – проблема для школьников. 
Мы хотим помочь им в этом, чтобы 
в дальнейшем они не столкнулись 
с феноменом безработицы в своей 
профессии, – отметила специалист 
Центра занятости.

Результаты тестирования показы-
вают ученику, какие профильные 

предметы ему лучше выбрать для 
сдачи на ЕНТ, по окончании тести-
рования школьникам выдаются 
рекомендации по выбору специаль-
ности и подходящего вуза.

Алматинские школьники выска-
зали свое мнение о профориента-
ции. Приводим некоторые цитаты 
учеников 11 классов школы № 153: 
«Считаю, что это крайне полезная 
программа для нас. В тесте задают-
ся вопросы вроде: Чем бы я хотел 
заниматься – бизнесом или домаш-
ним хозяйством?»

«Уверен, что тестирование нужно 
мне и всем школьникам, чтобы 
помочь нам определиться с выбо-
ром будущей профессии».

«Вообще тесты очень крутые, 
необычные. В конце мне выдали 
результат, который показал, куда 
лучше поступать учиться и по какой 
специальности».

Подобные мероприятия по воз-
можности будут проводиться и в 
других алматинских школах, заве-
рили специалисты.

Желающие определиться с выбо-
ром профессии могут пройти тести-
рование в режиме онлайн на пор-
тале ENBEK.KZ или же обратиться 
в Центр занятости по адресу: про-
спект Достык, 85.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
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Катком по Европе
С оптимизмом и радостью 

к жизни…
Пеле снова оказался в реанимации. 

80-летняя легенда футбола проходит 
лечение в госпитале в Сан-Паулу после 
удаления новообразования в толстой 
кишке. Сообщалось, что Пеле чувству-
ет себя хорошо, однако его состояние 
ухудшилось. По информации ESPN Brasil, 
трехкратный победитель Кубка мира был 
повторно госпитализирован в отделение 
интенсивной терапии из-за кислотного 
рефлюкса. Напомним, 6 сентября Пеле 
рассказал поклонникам, что перенес опе-
рацию по удалению опухоли в толстой 
кишке. Он поблагодарил поклонников 
за многочисленные добрые сообщения 
и заявил, что прошел это испытание «с 
улыбкой на лице, большим оптимизмом 
и радостью к жизни» в окружении семьи 
и друзей. Пеле признан лучшим футбо-
листом XX  века по версии ФИФА. За всю 
свою футбольную карьеру он забил 1289 
голов в 1363 играх. 

Монеты нету
В Англии судью дисквалифицировали за 

«Камень, ножницы, бумагу». В правиле 8 в 
основном варианте правил на английском 
языке говорится, что команда, которая 
будет начинать матч начальным ударом 
определяется «подбрасыванием монеты». 
Так судьи обычно и поступают — под-
брасывают монету или специально изго-
товленный жетон. Три года назад в Англии 
возник скандал, когда перед матчем жен-
ской суперлиги между «Манчестер Сити» 
и «Рединг» арбитр Дэвид Макнамара 
забыл монету в судейской и предложил 
капитанам команд сыграть в «Камень, 
ножницы, бумагу». За это судейский 
комитет Футбольной ассоциации отстра-
нил Макнамару на три недели. Недавно в 
матче чемпионата России арбитр Игорь 
Панин вопреки правилам игры разрешил 
футболистам определить того, кто начнет 
матч также. 

Знаменитый удар
Экс-защитник сборной Италии Марко 

Матерацци вспомнил о конфликте с фран-
цузом Зинедином Зиданом в финале 
ЧМ-2006. Напомним, 9 июля в финале 
чемпионата мира-2006 произошел инци-
дент между Зиданом и защитником сбор-
ной Италии Марко Матерацци. Тогда ита-
льянец спровоцировал француза и полу-
чил знаменитый удар головой в грудь. 
«В том матче я держал его за майку. Он 
сказал, что готов отдать ее после матча, 
если она мне так нужна. На это я ответил, 
что лучше предпочел бы его сестру. Меня 
тогда больше разозлило то, что Зидана 
поддерживали все французы, а итальян-
цы осуждали меня за этот поступок. Они 
должны были целовать землю, по кото-
рой я ходил», – сказал экс-футболист 
на YouTube-канале «Невиданный футбол». 
Встреча завершилась победой Италии. Это 
был последний матч в карьере Зидана. 

Опыт на детях
Знаменитый американский тренер по 

бегу на длинные дистанции Альберто 
Салазар не сумел добиться в суде отмены 
или сокращения срока своей дисквали-
фикации. Суд подтвердил четырехлетнее 
отстранение Салазара и его помощника 
врача Джеффри Брауна за распростране-
ние допинга. Дисквалификация привела 
к закрытию проекта «Орегон», где тре-
нировались олимпийские чемпионы Мо 
Фара, Сифан Хассан и многие другие 
звездные спортсмены. Тренера и Брауна 
обвиняли в том, что на основе разре-
шенного препарата L-карнитин они раз-
работали смесь, повышающую уровень 
тестостерона и якобы настаивали на ее 
применении спортсменами. Кроме того, 
Салазар испытывал тестостероновую мазь 
на своих сыновьях, которые не являются 
спортсменами с целью выяснить, в каких 
дозах средство ловится допинг-контро-
лем. Свою вину специалист отрицает.

В погоню 
за лидерами

Алматинский «Кайрат» сохраняет 
теоретические шансы побороться 

за золотые награды
В 21-м туре чемпионата РК оступился один из лидеров 

в борьбе за первое место. Это костанайский «Тобол», 
который до последнего сохранил лидерство. В гостях он 
встретил отчаянное сопротивление таразцев. Упорный 
поединок хлеборобов с представителями древнего города 
завершился вничью – 1:1. И неудачей костанайцев вос-
пользовалась «Астана». Подопечные Андрея Тихонова 
переиграли в гостях «Актобе», который возглавил (уже 
третий раз) российский специалист Владимир Муханов. 
Счет этого противостояния – 2:1. «Астана» теперь имеет в 
активе 47 баллов и выходит в лидеры. У «Тобола» на очко 
меньше. В погоню за лидерами устремился действующий 
чемпион РК – «Кайрат». После неудачи в прошлом туре 
(проигрыш «Ордабасы» – 1:2) специалисты и спортивные 
журналисты, комментируя сей факт, говорили о том, что 
команда Курбана Бердыева потеряла все шансы завоевать 
золотые награды. Однако, как показала последняя игра с 
«Кызыл-Жаром СК», еще не все потеряно. Алматинцы с 
первых до последних минут атаковали и смогли дожать 
северян. На 77-й минуте Артур Шушеначев забил свой 
10-й гол в чемпионате и подарил очередные три очка сво-
ему коллективу. Он идет вторым после Марина Томасова 
(12 голов) из «Астаны» в списке лучших снайперов сезона. 

У кайратовцев после этой победы появилась надежда на 
повторение прошлогоднего результата. И если взглянуть 
на календарь, то видно, что в оставшихся пяти турах у 
всех коллективов сложный график. Аутсайдеры просто так 
дарить очки никому не собираются. Никто не может гаран-
тировать, что столичный клуб или «Тобол» не понесут 
потери. Поэтому «Кайрату», идущему на третьей позиции 
с 40 очками, надо выигрывать каждый матч. В том числе 
и личное противостояние с «Астаной» на своем поле в 25 
туре. Как нам кажется, что именно первая тройка и разы-
грает места на пьедестале. Идущие ниже – «Кызыл-Жар 
СК» (32 очка), «Ордабасы» (31), «Акжайык» (29), «Каспий» 
(27), «Атырау» (26) оставляют пока за собой право побо-
роться за четвертую позицию, которая может гарантиро-
вать им в следующем сезоне участие в Лиге конференций. 

Остальные четыре клуба: «Тараз» (25), «Шахтер» (25), 
«Актобе» (24), «Туран» (20) продолжат борьбу за выжи-
вание. Это чисто теоретически. А практически им нельзя 
проигрывать все матчи подряд. В этом случае их могут 
догнать «Кайсар» (15) и «Жетысу» (12), которые прозя-
бают на дне турнирной таблицы. Если не случится чуда, 
то эти коллективы самые главные претенденты на вылет. 

В 21 туре сыграно еще несколько матчей. Вот их 
результаты: «Жетысу» – «Акжайык» – 2:2, «Каспий» – 
«Атырау» – 2:1, «Туран» – «Ордабасы» – 1:1, «Кайсар» 
– «Шахтер» – 1:2.

Следующий тур запланирован на 26-27 сентября. 
«Кайрат» отправится в гости к «Шахтеру»

Абай ИЛЬЯСОВ

Впереди плей-офф
Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью в 

заключительном матче группового этапа чемпионата мира 
с командой Венесуэлы. Результат позволил подопечным 

Кака выйти в плей-офф с первого места

В начале бессменные чемпионки стра-
ны в Европейской женской лиге дважды 
взяли вверх над хозяевами льда, австрий-
ской командой КEHV Lakers. Хотя в первой 
игре счет открыли австрийцы, но в конце 
первого периода Мунира Саяхаткызы и 
Малика Аладабергенова вывели вперед 
«Айсулу». В середине второй двадцатими-
нутки Алдабергенова увеличила разрыв в 
счете, оформив дубль, а в третьем периоде 
алматинские хоккеистки учинили разгром. 
Лариса Свиридова и Карина Фельзинк 
установили окончательный результат – 5:1 
в пользу «Айсулу».

В повторной игре вновь казахстанский 
коллектив на классе превзошел соперни-
ка. В конце первого и заключительного 
периодов «Айсулу» забросила по две без-
ответные шайбы в ворота противника. 
Авторами шайб стали Калиста Сенжер, 
Брианна Бердсен, Алдабергенова и Эрика 
Макклин. 

День спустя подопечные Александра 
Мальцева сыграли стартовый поединок 
группового этапа Суперкубка Европы 
портив другой австрийской команды 
Dec Salzburg Eagles. И в этой встрече 
алматинки катком прошлись по обороне 
противника. Матч завершился разгром-
ной победой «Айсулу» со счетом 13:1. 
По дублю оформили Алдабергенова, 

Берндсен, Риус и по одной шайбе забро-
сили Свиридова, Турсынова, Ашимова, 
Олжабаева, Саяхаткызы, Сенжер, 
Макклин, Райс. Следующие матчи клуб 
из нашего города проведет в рамках 

Европейской женской хоккейной лиги 
против итальянской команды EVB Eagles 
South Tyrol.

Талгат ДАНИЯРОВ  
Фото пресс-службы ХК «Айсулу»

Алматинская женская хоккейная команда «Айсулу» удачно стартовала в новом еврокубковом сезоне. 
Подопечные Александра Мальцева одержали три крупные победы в двух турнирах

Казахстанские минщики начали 
игру в следующей пятерке: Игита, 
Тайнан, Дуглас, Кнауб и Нургожин. 
При этом для Дугласа и Игиты эта 
игра стала юбилейной в майке 
нацио нальной сборной. Рене про-
водил 70-й матч, а Жуниор 60-й. К 
слову, Дуглас и создал первый опас-
ный момент у ворот соперника, когда 
после розыгрыша углового пробил 
рядом со штангой. А на пятой минуте 
встречи он же открыл счет в матче. 
После передачи Есенаманова Дуглас 
убежал от защитника по левому 
флангу и с носка пробил неотрази-
мо в дальний угол. Через минуту 
латиноамериканская сборная могла 
сравнять счет. Но мощный прямоли-
нейный удар со штрафного отразил 
кипер казахстанской сборной. До 
конца первого тайма казахстанская 
команда создала несколько опасных 
моментов: Нургожину, Акбаликову 
и Есенаманову не хватило точности. 
В свою очередь соперник ответил 
выходом один на один с нашим гол-
кипером нападающего Гутьерреса. 
Его выстрел блестяще заблокиро-

вал Игита. В раздевалку команды 
ушли при счете 1:0 в пользу сборной 
Казахстана.

Во втором тайме сборная 
Венесуэлы захватила инициативу. 
Раз за разом игроки латиноаме-
риканской сборной выходили на 
ударную позицию, но их выстрелы 
блестяще блокировал Игита. Наша 
сборная в конце встречи могла 
снять все вопросы о победителе, 
если бы нападающий Акбаликов 
реализовал выход один на один. А 
за 11 секунд до окончания встре-
чи сборная Венесуэлы сумела 
уйти от поражения. Самый актив-
ный игрок в составе латиноаме-
риканцев Видаль поразил ворота 
казахстанской команды. Итог – 1:1. 
Ничейный результат все же позво-
лил подопечным Кака выйти из 
группы с первого места. Теперь в 
1/8 финала наша сборная сыграет с 
командой Таиланда. Матч состоится 
23 сентября в Каунасе.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ 
Фото Казахстанской федерации 

футбола
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Открылось наследство после смерти гр. Серебренникова Бориса Павловича, умершего 
07.04.2021 г., обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Игнатьева Владимира Михайловича, умер-
шего 13.07.2021 г., обращаться к нотариу-
су Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти гр. 
Калиева Жапаркула, умершего 04.08.2021 г., 
обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по 
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смер-
ти гр. Мурадовой Анны Егоровны, умер-
шей 26.04.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Есильбековой Бахытли Будеевны, умер-
шей 28.08.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти гр. 
Айтбаева Молдахмета, умершего 24.05.2021 г., 
обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по 
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смер-
ти гр. Нарежневой Зои Яковлевны, умер-
шей 29.07.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Ерещенко Владимира Александровича, 
умершего 04.10.2014 г., обращаться к нотари-
усу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Фишера Владимира Александровича, 
умершего 26.04.2021 г., обращаться к нотари-
усу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Земляного Степана Игнатьевича, умер-
шего 30.08.2021 г., обращаться к нотариу-
су Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Шинкаренко Татьяны Владимировны, 
умершей 24.08.2021 г., обращаться к нотари-
усу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Союз журналистов Республики Казахстана выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с кончиной редактора 
газеты «ДАТ» 

МАКИМБАЙ Бахытгуль Копбайкызы.

ТОО «Alataý Aqparat» выражает соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной редактора газеты «ДАТ» 

МАКИМБАЙ Бахытгуль Копбайкызы.
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 3 месяца 2021 года

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая 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.

Стоимость подписки по индексам:
65500  
(для индивидуальных  
подписчиков): 
на 3 месяца – 1801,50 тенге

55500  
(льготная – для участников 
ВОВ, пенсионеров,
инвалидов
и многодетных семей):  
на 3 месяца – 1321,50 тенге

65509  
(для предприятий  
и организаций):
на 3 месяца – 4861,50 тенге

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

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

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

В деле помощи окружаю-
щей среде экологи в пер-
вую очередь советуют 

заменить одноразовые пред-
меты многоразовыми. 

– Все, что вы используете 
и выбрасываете, потенциаль-
но может провести столетия 
на свалке, – рассказывает 
главный специалист Депар-
тамента экологии по Алматы 
Айдана Касен. Поэтому носи-
те с собой собственную много-
разовую чашку или бутылку 
с водой. Используйте герме-
тичные многоразовые контей-
неры для пищевых продуктов 
вместо пакетов и полиэтилено-
вой пленки. Приходите в про-
дуктовые магазины со своими 
сумками. Используйте акку-
муляторные батареи. По воз-
можности ограничьте исполь-
зование бумажных изделий. 
Заворачивайте подарки в 
ткань и завязывайте лентой 
– это красивее и практичнее. 
Вместо бумажных салфеток 
используйте ткань.

Не забывайте экономить 
воду и электричество. Выклю-
чайте воду, когда чистите 
зубы. Поливайте сад утром 
или вечером, более прохлад-
ный воздух вызывает меньше 
испарения. Выключите все, 
что питается от электриче-
ства, когда оно не использу-

Дом без химии
Специалисты назвали несколько простых способов улучшения экологии

ется (свет, телевизоры, ком-
пьютеры, принтеры и другое). 
По возможности отключай-
те устройства от сети, даже 
если прибор выключен, он 
все равно может использовать 
питание.

 – Перестаньте пользоваться 
дома химией, – советует эко-
лог. – Сейчас есть множество 
компаний, которые использу-
ют ингредиенты растительно-
го происхождения для своих 
бытовых чистящих средств.  
Используйте экологически 
чистые пестициды и герби-
циды, которые не загрязняют 
грунтовые воды. Поддержи-
вайте местных производите-
лей, выпускающих экологи-
чески чистую продукцию. 
Вот несколько причин начать 
покупать местные товары – 
это: сокращает отходы пла-
стика и бумаги, сохраняет 
сельскохозяйственные угодья 
в пределах области, укрепляет 
местную экономику, исполь-
зуется меньше химических 

веществ как для выращива-
ния, так и для транспортиров-
ки, и другое.

По словам Айданы Касен, 
одним из самых простых спо-
собов улучшить окружающую 
среду является переработка 
отходов. Внедрение привычки 
к переработке отходов в вашу 
повседневную жизнь является 
одним из наиболее эффектив-
ных способов помочь умень-
шить количество отходов 
на свалках, сохранить при-
родные ресурсы, уменьшить 
загрязнение окружающей 
среды, сократить потребление 
энергии и замедлить глобаль-
ное потепление. 

– Убедитесь, что вы исполь-
зуете соответствующие раз-
делительные контейнеры для 
вашего домашнего хозяйства 
в соответствии с местны-
ми службами утилизации, 
– говорит эколог. – Узнайте 
сами о том, что можно и нель-
зя перерабатывать, как пра-
вильно идентифицировать и 

утилизировать опасные отхо-
ды. Посадите дерево. Помо-
гите вашему местному парку 
оставаться веселым и рассла-
бляющим местом, собирая 
мусор, даже если это не ваш 
собственный. А еще лучше, 
добровольно помогите сохра-
нить или создать сад в парке. 
При этом используйте мест-
ные виды растений, которые 
уже знакомы с климатом и 
почвой в вашем регионе. Их 
не нужно будет поливать так 
часто и, как правило, они 
требуют меньшего ухода. Во 
время прогулки или пробеж-
ки по вашему району носите 
с собой небольшой мешок для 
мусора, чтобы собирать отхо-
ды. Участвуйте в организован-
ных мероприятиях по уборке 
мусора или русла рек.

Все эти простейшие прави-
ла, по мнению эколога, помо-
гут сберечь окружающую нас 
природу для будущих поко-
лений. 

Анастасия МАЛЫШЕВА
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СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Прихожане. Назарет. Птерозавр. Склянка. Гектолитр. Оттенок. Экспланда.
По вертикали: Кинескоп. Позолота. Баранина. Петрарка.

По горизонтали: Круп. Биск. Лимб. «Кража». Лаз. Ре. Икона. Раж. Быль. Тракт. Батог. 
Блик. Оса. Секстет. По вертикали: Улар. Пи. Батист. Склока. Кран. Блажь. Азарт. Еры. Алло. 
Брасс. Рыло. Кекс. Бок. Тат. Гит.
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