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Президенты Казахстана
и Туркменистана
обсудили широкий
спектр вопросов
стратегического
партнерства
В рамках государственного визита Касым-Жомарта
Токаева в Ашхабад состоялись переговоры в узком
формате с президентом
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Главы государств обсудили
казахско-туркменское стратегическое партнерство,
уделив особое внимание
наращиванию политического, торгово-экономического,
транспортно-транзитного
и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также
были затронуты вопросы
глобальной и региональной

Стратегия партнёрства
повестки дня. Президент
Казахстана поблагодарил
своего туркменского коллегу за приглашение посетить
с государственным визитом
братский Туркменистан.
– Буквально с первых
минут пребывания на свя-

щенной туркменской земле
мы почувствовали истинное радушие. Для меня
особенно приятно вновь
находиться в замечательном городе Ашхабаде. Мы
в очередной раз впечатлены размахом и качеством

строительства вашего города. Что касается самого
визита, то мы готовились к
нему очень тщательно. Со
мной находятся руководители ключевых ведомств
Республики Казахстан. Мы
рассчитываем на то, чтобы

дать серьезный импульс
дальнейшему развитию
стратегического партнерства между нашими
государствами, – сказал
Касым-Жомарт Токаев.
(Окончание на стр. 2)

Возобновляется в онлайн-режиме
Более 2 миллионов алматинцев прошли перепись населения

Список вакансий
от Центра занятости
Стр. 9

Курсы валют НБ РК
426,32 тенге
496,24 тенге
6,04 тенге

Как проинформировали в пресс-службе Бюро национальной статистики, численность населения Алматы
на сегодня составляет 2 005 496 человек.
«Из всего числа населения Алматы на сегодня перепись населения прошли 2 млн 86 тысяч 769 человек.
На 24 октября текущего года в режиме онлайн перепись прошли 626 605 человек, на 25 октября 1 462 935
алматинцев эту процедуру прошли офлайн», – прокомментировали в пресс-службе Бюро национальной
статистики.
Самый густонаселенный район Алматы – Бостандыкский, его население 361 609 человек. Меньше всего
жителей в новом Наурызбайском районе – 159 115
человек.
Ранее сообщалось, что функцию прохождения переписи в онлайн-режиме возобновят в Казахстане.
Заполнить анкеты, как и прежде, можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через
портал E-gov и через мобильное приложение Aitu.
Функция будет доступна до конца переписи населения.
Кроме того, с 1 октября интервьюеры начали подомовой обход. Тем, кто прошел перепись в онлайн-режиме, необходимо показать уведомление о прохождении
переписи интервьюерам, повторного опроса не будет.
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

более

200

многоквартирных
жилых домов мегаполиса пройдут капитальный
ремонт.

1000
интеллектуальных
камер видеонаблюдения
установлены в текущем
году.

Стратегия партнёрства
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Он также отметил, что
туркменский народ для нас
– братский и наша дружба уходит в глубь веков. У
нас очень много общего, что
связано и с наличием единой границы.
– Я лично занимаюсь
вопросами развития стратегического партнерства,
сотрудничества между нашими государствами и считаю,
что это направление нашей
внешней политики является
приоритетным. Думаю, что
во время этого визита будут
подписаны очень важные
документы, которые определят поле нашего сотрудничества. Мы, как и прежде, будем очень активно
сотрудничать на международной арене. Казахстан с
огромным уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана, который
в свое время был одобрен
Генеральной Ассамблеей

ООН, – добавил Президент
Казахстана.
В свою очередь Гурбангулы
Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта
Токаева за то, что он принял приглашение и посетил
Туркменистан с визитом.
– Мы придаем очень
большое значение вашему
государственному визиту.
Туркмены и казахи имеют
глубокие духовно-исторические связи. Поэтому наши
отношения всегда были
стабильными, доверительными. Ваш государственный визит, несомненно,
придаст большой импульс
нашим братским и стратегическим
двусторонним
отношениям и позволит
вывести их на новый качественный уровень на благо
наших народов и братских
стран. Я хотел бы поблагодарить вас за личный вклад
в укрепление сотрудничества между нашими народами, – подчеркнул президент
Туркменистана.

Уникальная
возможность
В Алматы проходит неделя
снежного барса
В Алматы проходит неделя снежного барса,
символа города Алматы. Узнать все самое интересное об этих редких и удивительных животных
можно в визит-центре «Аюсай». Мероприятие
проводится в рамках Всемирного дня снежного
барса. Его отмечают ежегодно 23 октября.
В минувшие выходные Аюсай посетили алматинские школьники. По словам ученых-зоологов,
барсы стали часто попадать в объективы фотоловушек. Удалось даже организовать целую выставку фотографий.
– Всем посетителям визит-центра будет предоставлена уникальная возможность присвоить
имена семи особям снежного барса, обитающим
в окрестностях Алматы, и в дальнейшем можно
будет следить за их жизнью в социальных сетях,
– сообщил заведующий лабораторией териологии
центра мониторинга снежного барса Института
зоологии КН МОН РК Алексей Грачев.
В Заилийском Алатау обитают 40 снежных
барсов, из них 22 особи близ Алматы, а 5 ирбисов буквально имеют «городскую прописку».
Их можно встретить в ущелье Аюсай, куда они
спускаются с высокогорья в холодное время
года. В планах специалистов создать на территории Аюсая уникальный центр реабилитации
барса, куда будут доставлять больных и раненых
животных.

После встречи в узком
формате главы двух стран
продолжили переговоры
с участием членов официальных
делегаций.
Президент
Казахстана
подчеркнул, что придает
исключительное значение
своему первому государственному визиту в братский Туркменистан.
– Это событие носит особый характер и является
шагом навстречу туркменским друзьям в достижении
общей цели – вывода казахско-туркменских отношений
дружбы, добрососедства
и взаимной поддержки на
качественно новый уровень,
– сказал Глава государства.
Отмечая символичность
сегодняшней встречи в
год 30-летия независимости наших государств,
он от имени казахстанцев
сердечно поздравил весь
туркменский народ с этой
юбилейной вехой. Кроме
того, Глава государства
напомнил, что торгово-эко-

номическое сотрудничество
служит стержнем казахскотуркменских многогранных
связей, и выразил поддержку предложению своего коллеги о проведении
в 2022 году Дней культуры
Туркменистана в Казахстане.
Он также подчеркнул, что
Казахстан готов увеличить
поставки целого ряда продукции по 60 товарным
позициям на общую сумму
более 130 млн долларов в
Туркменистан.
Президент Казахстана в
завершение отметил, что
все вопросы, которые были
обсуждены в рамках встречи, являются наглядными
примерами особого характера казахско-туркменских
отношений, демонстрацией
нашей приверженности духу
добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.
По итогам переговоров был
подписан ряд совместных
заявлений, договоров и
меморандумов.

15
экопостов работают на
магистралях Алматы.

52,3

тыс.

новых рабочих мест
создано в мегаполисе с
начала года.

280
объектов в этом году
адаптировано для людей
с ограниченными возможностями.

Алматы ищет таланты
Стартует уникальный проект по выявлению способностей у детей
Впервые в мегаполисе стартовал проект службы Qabilet, направленный на
тестирование и раннее выявление способностей у детей. Как рассказала заместитель директора центра Almaty Daryny
Гульнур Каримгажы, система Qabilet
предусматривает сопровождение и поддержку одаренных детей и талантливой
молодежи для реализации их интеллектуального и личностного потенциала.
– Проект реализуется Фондом
Нурсултана Назарбаева, корпоративным
фондом «Академия Елбасы» при поддержке Министерства образования и
науки Республики Казахстан. Существуют
международные исследования, согласно
которым способности детей выявляются
с раннего возраста. Задача родителей
– помочь своему ребенку развить их.
«Академия Елбасы» тоже начала двигаться в этом направлении. Был изучен
международный опыт и различные методики, – отметила Гульнур Каримгажы.
Разработчики уверяют, что проект Qabilet полностью ориентирован на
казахстанских школьников и уже начал
реализовываться по авторским программам. Методика диагностики способностей основана на ключевых компетенциях XXI века – «четыре К».
– Есть четыре мировых навыка, которые
везде востребованы и по которым за рубежом развивают детей – так называемые

четыре К. Это критическое мышление,
креативность, коммуникации и коллаборация, то есть сотрудничество. Вот по
этим четырем направлениям будет проходить диагностика детей. В настоящее
время пройти ее может каждый школьник
в возрасте 10–11 лет. На следующих этапах будут охвачены дети подросткового
возраста, – рассказала директор центра.
Причем тестирование проходит совершенно бесплатно на базе центра Daryn
и онлайн-платформе Qabilet «Академии
Елбасы» qabilet.elbasyacademy.kz. По его
итогам участник получает анализ результатов способностей, а также консульта-

ционную поддержку и рекомендации по
развитию потенциала. На этой же платформе есть личный кабинет для родителей, которые могут увидеть, какие тесты
прошел ребенок, какие у него способности развиты и в каком направлении его
нужно будет развивать.
После прохождения тестирования по
желанию можно записаться на профессиональную консультацию специалиста,
который поможет корректно разобрать
результаты тестирования, даст рекомендации по дальнейшему развитию способностей.
Наталья ГЛУШАЕВА
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Санитарные нормы
Могут ли невакцинированных от КВИ сотрудников отстранить от работы
Главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов,
отвечая на вопросы журналистов
на брифинге в Службе центральных
коммуникаций, пояснил, имеют
ли работодатели право отстранить
невакцинированного сотрудника от
работы.
– Вакцинация на сегодняшний
день – актуальная тема, к нам поступает очень много вопросов. Министерство здравоохранения ввело
свои санитарные нормы, которые
уже действуют с понедельника. Там
прописано, что работодатель не должен допускать работников, которые
не прошли обязательную вакцинацию, – сказал Толеген Оспанкулов.
По его словам, работники, не прошедшие вакцинацию, должны пройти ПЦР-тестирование.
– Хотя прямой нормы нет о том,
чтобы не допускать на работу больных коронавирусом, но есть норма,
которая прописана в пункте 1 статьи 48 Трудового кодекса, что на
основании законодательных актов
и актов, выпускаемых госорганами,
то есть в соответствии с Кодексом
о здоровье, постановление санитарного врача является обязательным.

Поэтому на сегодняшний день работодатели имеют право отстранить
работников от работы в соответствии с этой статьей даже без оплаты, но в случае, если у них будет
обоюдная договоренность, они эту
оплату могут взять на себя. То есть
оплачивать либо 50% от заработной

Продажа и перерегистрация автомобилей будет осуществима в мобильных
приложениях четырех банков – МВД РК
Об этом сообщил заместитель
министра внутренних дел РК
Сакен Сарсенов. Более 160 тысяч
транзакций по регистрации и
перерегистрации автотранспорта
совершено в сентябре.
– Еще одна важная задача –
цифровизация сферы дорожного движения. Здесь у нас два
основных направления – повышение качества и доступности
государственных услуг и автоматизация надзора за дорожным
движением. Самые популярные
среди населения услуги – регистрация транспортных средств
(2,5 млн ежегодно) и получение
водительских удостоверений (1
млн ежегодно). Раньше на каждую услугу уходило почти шесть
часов, а их оказание было непрозрачным. Поэтому в 2012 году
мы открыли спецЦОНы в 16 региональных центрах, и время оказа-

ния услуг сократилось до 1,5 часа.
В 2019 году мы одномоментно
стали их оказывать в 103 центрах
обслуживания населения по всей
стране, – сказал Сакен Сарсенов.
Замминистра подчеркнул, что
при оказании этих услуг полностью исключен какой-либо контакт
сотрудников полиции с услугополучателями и работниками ЦОНов.
Полицейские лишь проверяют полноту электронных копий документов и осуществляют проверку по
криминальным учетам. Это позволило исключить коррупционные
риски при оказании услуг.
Сейчас права можно поменять
в онлайн-формате не только при
окончании их срока действия, но
и досрочно, при утере или изменении паспортных данных. Кроме
того, в прошлом году в каждом
областном центре были установлены станки по изготовлению гос-

номеров, что позволило сократить
сроки изготовления «дубликатов»
и «заказных» номеров до пяти
дней. Буквально два года назад
таких станков по стране было
всего два, и гражданам приходилось ждать номеров 20–25 дней.
МВД РК активно развивает
онлайн-услуги. Одна из наиболее популярных государственных
услуг – продажа и перерегистрация авто – выведена в мобильное приложение «Каспи банка»,
и четверть всех перерегистраций в стране сегодня проходит
через это приложение – 2,5 тыс.
ежедневно. Сейчас эта услуга
выводится в мобильные приложения еще трех финансовых
организаций – это «Халык Банк»,
«Евразийский Банк», «Фридом
финанс». Функционал также будет
реализован в приложении 102.
Павел ВОЛОДИН

Covid-19
молодеет
Дети до 14 лет стали чаще болеть
коронавирусом в Алматы

платы, либо минимальную заработную плату, – добавил Толеген Оспанкулов.
Напомним, в Казахстане на
22 октября первым компонентом
вакцинировано 8 124 473 человек,
вторым компонентом – 7 269 888
человек.

Без контакта
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С начала года в Алматы свыше
3 тысяч учеников в возрасте до
14 лет заболели коронавирусом.
Как проинформировали в Управлении общественного здоровья Алматы, заболеваемость среди детей по
сравнению с прошлым годом увеличилась.
«За девять месяцев текущего года
среди детей до 14 лет зарегистрировано 3438 случаев КВИ. За анологичный период 2020 года зарегистрировано 363 случая заражения
коронавирусом», – прокомментировали в управлении.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября
в Алматы заболели 2960 школьников. По данным акимата, 1737 детей
заболели во время офлайн-обучения,
а 1223 – во время учебы онлайн.
Кроме того, главный санитарный
врач города отметил, что если раньше при коронавирусе превалировал
диарейный синдром, то сейчас доминирует нейротоксический синдром.
То есть, наблюдается ухудшение
памяти, пациенты зачастую теряют сознание. При нейротоксическом
синдроме в первую очередь поражается головной мозг.

Новый формат
работы
Казахстанцы смогут получать услуги ЦОНов
по видеозвонку
О новом, запущенном в четырех регионах проекте, рассказал
министр цифрового развития и
аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, выступая
на правительственном часе.
Одним
из
нововведений является новый формат работы ЦОНов, а именно
– получение услуг без физического посещения, только по видеозвонку. Сейчас в
пилотном режиме в четырех
регионах
–
Акмолинская,
Костанайская, Павлодарская и
Кызылординская области данный сервис уже подключен. То
есть, в этих областях можно, не
посещая ЦОН, пройти идентификацию по биометрии и получать услуги по видеозвонку. Это

не консультации, а конкретное
получение оформления госуслуги.
– Почему это стало возможным – как мы поняли в режиме
пандемии, что есть услуги, которые в режиме онлайн пользуются популярностью, люди могут
обучиться и легко их получать; а
есть сложные и неавтоматизированные подвиды услуг. Поэтому
их можно будет получать, пройдя идентификацию через биометрию. Самая главная функция
– это идентификация личности.
После этого по видео можно
оказывать все государственные
услуги и получать копии в электронном формате, – объяснил
Багдат Мусин.
Джанибек СУЛЕЕВ

Нет дыма без…
В Алматы спасатели в отопительный сезон взяли на учет более
148 тысяч частных домов
Как сообщил заместитель начальника
Департамента по чрезвычайным ситуациям
Алматы Самат Асаинов, вопросы обеспечения безопасности населения в зимний
период сегодня одни из самых актуальных.
– Ежегодно еще до наступления отопительного сезона мы проводим широкомасштабную работу среди жителей частного
сектора. Предупреждаем о последствиях,
связанных с эксплуатацией неисправных
электронагревательных приборов и печного отопления. Проводим подомовой обход
частных домов. Особое внимание уделяем
социально уязвимым слоям населения.
В этом году на учет поставлены 1326
социально уязвимых семей и 1876 лиц,
относящихся к гражданам, ведущим асоциальный образ жизни, – сообщил Самат
Асаинов.
Проведены профилактические беседы о
безопасности в отопительный сезон. По итогам проверок 354 дома находятся в неудовлетворительном состоянии. Сведения о них
переданы в районные акиматы и Управление

социального благосостояния для оказания
адресной социальной помощи.
Также в городе прошла акции «Рука
помощи», в рамках которой была оказана адресная пожарно-профилактическая
помощь социально уязвимым слоям населения, произведена чистка дымоходов
печей, заделка трещин, побелка стен в
местах прохождения дымовых каналов, а
также установлено 28 датчиков угарного
газа. Всего оснащено 1288 частных жилых
домов на твердом топливе.
– В ходе дворовых обходов выявлено
более 1000 нарушений правил пожарной
безопасности, владельцам вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Чтобы избежать подобных ситуаций, мы просим хозяев всерьез отнестись
к печному оборудованию своего дома, проверять состояние печи должен специалист.
Только он может сделать правильную оценку, – подчеркнул Самат Асаинов.
Добавим, что в этом году в отопительный сезон в Алматы зафиксировано 549

пожаров в жилом секторе, что составило
60% от общего числа всех возгораний.
Материальный ущерб составил 16 млн
тенге. Погибли 5 человек, получили травмы
14, от отравления угарным газом без возникновения пожара погибли двое, получили отравления угарным газом 15 граждан.
– Причинами всех пожаров стали игно-

рирование пожаробезопасного поведения
и низкая социальная ответственность граждан, а также высокая степень изношенности жилого фонда. Примерно 25% печей
в домах со сроком эксплуатации более 50
лет, – резюмировал заместитель начальника ДЧС.

Милана БАРАБАШ
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С заботой о каждом
Какие социальные программы работают в мегаполисе
В социальной сфере с учетом большой потребности в дошкольных и средних образовательных учреждениях запланировано построить 4 государственных детсада, будет продолжена работа по стимулированию открытия
частных садов, что позволит повысить охват детей (3–6 лет) дошкольным
воспитанием до 93%. В 2022 году будет построено 7 школ, в том числе 5
школ, начатых в текущем году, и 5 пристроек.
Для стимулирования деловой активности и улучшения занятости продолжится реализация программ поддержки предпринимательства, таких
как «Экономика простых вещей», Almaty Business-2025 и других. Будет
открыто 5 промышленных парков. Путем создания более 50 тыс. рабочих
мест намечено сохранить показатель безработицы на уровне не более 5,1%.
В рамках жилищных программ около 2800 семей обретут свои квартиры. Более 200 многоквартирных жилых домов подвергнутся капитальному ремонту. Во всех районах города мы намерены благоустроить около 200
дворов.
Как отметил аким города Бакытжан Сагинтаев, эти меры, а также ряд
других социально значимых мероприятий позволят улучшить условия
для жизни и работы.

С почтением к годам

По интересам

В Алматы больше двух лет назад созданы центры активного долголетия. Это места,
где профессионально занимаются поддержанием здоровья и организацией досуга
пенсионеров. Здесь их учат идти в ногу со временем, поддерживают физически и психологически.
Каждый центр посещают порядка 300 человек. Пенсионеры занимаются фитнесом,
йогой, проводят время за
шахматами, шашками, занимаются скандинавской ходьбой, им предоставляются
услуги медицинского пункта.
По желанию участники могут
освоить смартфон, социальные сети, необходимые приложения Damumed, eGov и
компьютер, а также пройти
курсы казахского и английского языка.
С 2018 года центры посетили свыше 5 тыс. человек.
Всего в Алматы работает
9 центров активного долголетия, и записаться в них
пенсионеры могут по своему
району. Для получения подробной информации необходимо обратиться в коллцентр 1308.

Никто не забыт
Для одиноких пенсионеров, инвалидов, одиноких супружеских и семейных пар преклонного возраста функционирует Социальный жилой дом, где в настоящее время
проживает 51 человек. А также действует Центр социальных услуг «Шаңырақ», бывший
Дом ветеранов, который охватывает 288 человек.
Вместе с тем при районных акиматах социальные работники оказывают услуги одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам. Всего уход оказывается 2773 пожилым
людям.

Под крышей
дома своего
Из местного бюджета выделено 2 млрд тенге на жилищные сертификаты по 1 млн
тенге на безвозмездной основе
для покрытия первоначального
взноса.
Ими могут воспользоваться многодетные семьи,
семьи с детьми-инвалидами,
дети-сироты, оставшиеся без
родителей, а также инвалиды
I и II групп (в рамках программ «Бақытты отбасы» и
Шаңырақ»).

По поручению акима города и в рамках
программы «Город без окраин» в каждом
районе Алматы были открыты социальные
клубы «Шыңға өрлеу». На сегодняшний
день уже функционирует 11 таких социальных клубов.
В них работают 203 педагога из числа
пенсионеров и лиц с инвалидностью.
Они предоставляют авторские занятия по

основным общеобразовательным дисциплинам начальной школы, а также творческие и спортивные занятия дополнительного образования (шахматы, рукоделие,
хореография, музыка, актерское мастерство).
По итогам 9 месяцев порядка 2,2 тыс.
детей прошли обучение на бесплатной
основе.

Неслабый пол
Единой площадкой для получения всесторонней помощи малообеспеченным и многодетным семьям являются центры «Бақытты отбасы». Сейчас их в городе 9.
В текущем году воспользовались услугами центров свыше 24 тысяч человек.
Реализуется программа развития женского предпринимательства Isker ana. С 2020
года 776 женщин открыли собственный бизнес, получив безвозмездные гранты.

Цели для реализации:
Планируется строительство Центра реабилитации (на 150 мест), а также спортивного комплекса для лиц с инвалидностью (с пропускной способностью до 500 чел. в
сутки).
Запланировано перепрофилирование бывшего здания Управления социального
благосостояния в многопрофильный реабилитационный центр для лиц с психоневрологическими патологиями.
В следующем году начнется реконструкция пустующего здания (Дом ребенка –
ул. Кунаева, 127) под Центр раннего вмешательства для оказания помощи детяминвалидам с рождения.
Разрабатывается ПСД на создание Центра социальных услуг (общая площадь
более 1,7 тыс. кв. м, срок завершения – 2023 г.) для детей-инвалидов и взрослого
населения с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА

www.vecher.kz

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

5

№ 129, вторник,
26 октября 2021

Как к вам достучаться?
Всегда ли чиновники отвечают на обращения граждан по существу? К сожалению, ответ на этот вопрос пока не радует алматинцев

В кромешной
темноте

Накипело…

Юлия Самойлова озаботилась отсутствием
освещения тротуара между двумя детскими сада
ми в 5-м микрорайоне, что проходит от дома
№ 36 к вновь отстроенному стадиону СШ № 6.
– По этому тротуару много людей ходит с
детьми в две гимназии и детсады, – пожало
валась «дежурному» Юлия. – Однако в раннее
утреннее и в вечернее время он находится в кро
мешной темноте. По этому поводу мы несколько
раз обращались в акимат Ауэзовского района.
Обещали поставить столбы линий наружно
го освещения (ЛНО), когда закончится строи
тельство дополнительного корпуса 6-й школы.
Однако школа построена, стадион возле нее
ярко освещен, а этот промежуток так и остался
темным труднопреодолимым участком, куда в
вечернее время просто страшно заходить! Там
хватило бы всего лишь трех фонарных столбов
– в начале, в конце и посередине этого тротуара!
Найти ответ на этот вопрос оказалось не
так-то просто. «Дежурный» переадресовал его
по назначению – в ГКП на ПХВ акимата города
Алматы «Алматы Қала Жарық». Получено разъ
яснение, что «… предметом деятельности пред
приятия является осуществление деятельности
в области содержания объектов ЛНО территорий
улиц, дорог, дворов и придомовых территорий.
Предприятие не осуществляет разработку ПСД
и реализацию строительно-монтажных работ
(СМР). Для установки ЛНО необходимо обра
титься в районный акимат».
Ладно. Мы обратились в акимат Ауэзовского
района, но чиновники открестились и перевели
стрелки на Управление энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы,
откуда «дежурный» получил уже такой ответ:
«Управлением совместно с ГКП «Алматы Қала
Жарық» и частным партнером произведен пред
варительный подсчет неосвещенных и частично
неосвещенных улиц и дворов, требующих уста
новки ЛНО. Указанный адрес включен в пере
чень неосвещенных улиц на разработку ПСД,
которая будет производиться по мере выделе
ния финансовых средств».
Сколько придется ждать «выделения финан
совых средств», увы, осталось тайной, покрытой
мраком – таким же, как и на тротуаре между
двумя детскими садами…
Жители дома № 58/37, что на углу улиц
Курмангазы и Абылай хана, возмутились
тем, что в четвертом подъезде начались
работы по пристройке к квартире. По их
словам, это медицинский центр на первом
этаже. При этом соседи не в курсе, какие
конкретно работы по перепланировке
помещения ведутся.
– На просьбу показать разрешение на
строительство, рабочие отказываются,
говорят, акимат и участковый в курсе, –
утверждает Айгуль Бактыгереева.
Странно, но чиновники Алмалинского
акимата, которые обычно оперативно реа
гируют на обращения в группе, на этот раз
не откликнулись.
Зато получено разъяснение от Управления
городского планирования и урбанистики
города Алматы: «Квартира № 64 по адресу:
улица Курмангазы, дом № 58/37, принад
лежит частному лицу на основании право
устанавливающих документов. Согласно
законодательству РК в рамках оказания

Еще 13 сентября Елена
Калашникова в очередной
раз задала вопросы акиму
Жетысуского района:
– Не помню, какое по счету
это обращение, но молчать не
могу! На вашей территории
проводят работы недобросо
вестные подрядчики? Значит,
вам и решать проблемные
вопросы! Сколько на улице
Борзова можно жить в грязи с
разрытыми ямами и глинистой
жижей во дворах? Приехали
рабочие, выкопали яму возле
дома № 72/1, грязь с водой
растеклась по соседним дво
рам, и опять – тишина!
В акимате Жетысуского района подтвердили: «В связи с
течью по указанному адресу
подрядной организацией ТОО
«ТриА Холдинг» производились
аварийно-восстановительные
работы. Восстановление будет
произведено до 25.09.2021
года согласно гарантийному
обязательству».
Такой ответ чиновников
совершенно не удовлетворил
жителей улицы Борзова, так
как, по их словам, этими гаран
тийными сроками их «кормят»
уже целых три месяца.
Чем дело закончилось?
Как и предполагала Елена
Калашникова, ничем хорошим:
– Порвали старый, но рабо
чий, водопровод, засорили
его, пришлось скручивать
вентили и спускать воду. Нам
еще повезло – нашли причину

засора, и не возникло надоб
ности копать. А вот соседям
пришлось менять трубы,
вскрывать полы в доме, плит
ку во дворе! Что это за гореподрядчики? При каждом
тестовом запуске новых сетей
– порывы! Так еще и те, что 45
лет работают исправно, изуро
довали!
А на улице Гёте от улицы
Богдана Хмельницкого до 31-й
школы до сих пор нет цен
тральной канализации, хотя
везде в округе она есть.
– С 1999 года мы просим
об этом, но безрезультатно, –
сетует Виталий Павлов. – Уже
пять акимов Турксибского района за это время сменилось, а
воз и ныне там – одни отписки
от чиновников, что «…вопрос
принят на рассмотрение», «…
заложили в бюджет» и пр. – и
так более двадцати лет под
ряд… Как нам достучаться до
властей?
По словам местных жителей,
в Турксибском районе вообще
плохо с центральной канали
зацией.
– У нас половина района
без нее, – утверждает Сергей
Крупнов.
Из Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города
Алматы поступил коммен
тарий: «Сотрудниками ГКП
«Алматы Су» произведено
обследование по указанно
му адресу. Установлено, что

городские канализационные
сети Д-400мм проходят по
улице Тажибаева и Д-300мм
– по улице Орджоникидзе. В
целях обеспечения инженер
ными сетями (ИС) необходимо
разработать проектно-сметную
документацию (ПСД). Вопрос
будет рассмотрен при форми
ровании плана работ управле
ния на 2022-2023 годы. Также
для подключения к городским
ИС имеется возможность в
соответствии с требованиями
Правил организации застройки
и прохождения разрешитель
ных процедур в сфере строи
тельства получить технические
условия (ТУ) в ГКП «Алматы
Су» (улица Жарокова, 196) и
выполнить мероприятия, ука
занные в них. Вопрос выдачи
ТУ на подключение к ИС будет
рассмотрен после подачи заяв
ления с приложением полного
пакета документов на жилой
дом. Выданные ТУ являются

основанием для подключения
к вышеуказанным сетям».
Вы что-нибудь поняли? Мы
тоже.
– Ответ в виде отписки и
ничего не разъясняет кон
кретно, – резюмировал Марат
Турымбетов.
Кто и на что должен пода
вать заявку, и как сейчас быть
людям? «Дежурный» обратил
ся за разъяснением в ГКП на
ПХВ «Алматы Су».
– Есть два варианта, – пояс
нил алгоритм действий Серик
Шагиров: – ждать бюджетной
программы развития инже
нерных коммуникаций (заявку
подает районный акимат, осу
ществляет Управление энер
гоэффективности и инфра
структурного развития города
Алматы), или самостоятельно
(как вариант, вскладчину с
несколькими соседями) само
стоятельно тянуть сеть до
дома.

«Комок» в горле
Ольга Белякова обнаружила киоск на
тротуаре улицы Мате Залки, что ведет
вниз к проспекту Абая.
– Посреди тротуара вырос киоск. Стоит,
как гриб на тропинке, а прохода нет! Как
такое возможно – поставить киоск там,
где идет поток пешеходов? – удивлена
горожанка.
«Дежурный» адресовал этот вопрос
уполномоченному и контролирующему
эту сферу органу – Управлению градостроительного контроля (УГК) по
городу Алматы. Получен ответ: «В ходе
выезда собственник отказался предоста
вить доступ инспекторам для проведе
ния замера на определение возможно
го захвата земель госфонда без акта
о назначении внеплановой проверки.
Поскольку внеплановые проверки про
ходят регистрацию в органах прокурату
ры, для принятия административных мер
при установлении захвата земель общего
пользования необходимо направить офи
циальное обращение. Сделать это можно

на сайте egov.kz или сдать в канцелярию
по адресу: проспект Абая, 90».
Горожане посчитали такой ответ бюро
кратической отпиской. Между участни
ками группы и чиновниками состоялся
следующий диалог:
– Этого и следовало ожидать! – воз
мутилась ответом чиновников Ольга. –
Бюрократия как была, так и осталась по
сей день!
– Согласно Предпринимательскому
кодексу РК основанием для внеплановой
проверки является обращение физиче
ских и юридических лиц, – парировало
УГК.
– А вы сами разве не можете иници
ировать такую проверку как уполномо
ченный контролирующий орган? – резон
но поинтересовалась Ксения Зубова. – Вы
же проверяете не деятельность, а лишь
законность пристройки! Хотя любому
понятно, что она незаконна, так как нахо
дится на тротуаре. И разве соцсети у нас
не приравнены к СМИ? Разве не провоз

глашен Президентом РК принцип «слы
шащего государства»? Разве не обязаны
госслужащие реагировать на сигналы в
соцсетях надлежащим образом?
Увы, все эти вопросы УГК не удостоило
ответом. Будем считать их риторическими.

Как им это удаётся?
государственных услуг и на основании
предоставленного письменного согласия
жителей управлением выдана предпроект
ная документация на внутреннюю перепла
нировку и переоборудование квартиры под
нежилое помещение. На пристройку пред
проектная документация не выдавалась.
Информация передана по компетенции в
УГК города Алматы».
Но переделка помещения на первом
этаже многоэтажки действительно ведет
ся. И это уже не просто беспокоит жиль
цов:
– Наш дом находится под реальной
угрозой! – серьезно встревожена Гайша
Шуленбаева.
В УГК безмятежно пояснили следую
щее: «СМР на объекте «Реконструкция
квартиры (внутренняя перепланировка
с переоборудованием)» по указанному

адресу ведутся на основании выданных
разрешительных документов и по уве
домлению о начале производства СМР
за № KZ10REA00235914. Подрядчик –
ТОО «НЭП StroyGroup», авторский надзор –
ТОО «НЭП StroyGroup», технический надзор
– эксперт Абилов З.Н.
Но что входит в понятие «переобору
дование»? Вроде, несущие конструкции
запрещено ломать? Что дает право на это?
В отсутствие внятной реакции со сторо
ны чиновников жильцы сами поясняют,
какие законодательные нормы нарушены:
– Здесь нарушено сразу несколько зако
нов РК: «О жилищных отношениях», так
как без согласия собственников квартир
эти действия незаконны; «Об архитектур
ной и градостроительной деятельности» и
сопутствующие СНиПы, по которым с 2012
года не допускается устройство проемов в

несущих стенах крупнопанельных домов
(приказ № 274 от 25.06.2012 г. «О внесе
нии изменений и дополнений в СНиП РК
3.02-43-2007»). Перепланировка в много
квартирных домах с крупнопанельными
несущими стенами допускается только за
счет демонтажа ненесущих или самонесу
щих конструкций. Не несущими являются
только встроенные деревянные шкафы,
перегородки и стена между туалетом и
ванной, самонесущими – стены, стоящие
на фундаменте без опирания на них плит
перекрытия (горизонтальные плиты).
То есть, если, к примеру, будет сде
лан проем в несущей стене панельного
дома между кухней и гостиной, то узако
нить такие изменения не удастся? Или…
удастся?
Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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а стендах Центрального государственного музея экспонируются раритеты, связанные
с бытом и литературным
творчеством мастера исторической прозы, лауреата Государственной премии Казахстана Ильяса Есенберлина
(1915–1983). Ключевой раздел посвящен книгам писателя, выходившим в разные
периоды. В их числе новое
издание – полное собрание
сочинений Ильяса Есенберлина в шести томах.
Основой для выставки
послужили документы и экспонаты архивных и музейных фондов Казахстана. Как
отмечает научный сотрудник отдела по изучению
истории Казахстана ЦГМ РК
Гульсара Жапакова, все эти
вещи позволяют погрузиться во внутренний мир писателя, проследить его полный испытаний жизненный
путь, узнать подробности его
работы над своим главным
произведением – трилогией
«Кочевники».
Ильяс Есенберлин воспитывался в детском доме. К
слову, уже тогда у будущего
писателя стали проявляться
литературные способности –
он писал стихи в стенгазету,
которые пользовались успехом как у его сверстников,
так и у взрослых.
В предвоенном 1940 году
Есенберлин окончил Казахский горно-металлургический институт и был направлен на работу в Джезказган,
а осенью его призвали в
Красную армию. Продолжил
учебу в Рижском военнополитическом училище.
Ильяс Есенберлин ушел на
фронт в январе 1942 года,
был тяжело ранен в ногу под
Старой Руссой, долго лечился в госпиталях, но полностью восстановиться не смог.
Будущего писателя комиссовали, после чего он вернулся
на родину. Ильяс Есенберлин был удостоен медалей
«За боевые заслуги» и «За
оборону Ленинграда».
Мирная жизнь для Ильяса Есенберлина начинала складываться успешно.
Как специалиста с высшим
образованием, что в тот
исторический период было
редкостью, его стали выдви-
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Открыта выставка на
тему жизни и творчества
Ильяса Есенберлина и
представлен шеститомник
произведений писателя

Роман с историей
гать на руководящие должности. Так, с 1942 по 1947
год он работал инструктором в аппарате ЦК Компартии Казахстана, а с 1947 по
1951 год был директором
Казахской государственной
филармонии. Но в карьеру
вмешалась любовь...
В конце войны будущий
писатель вступил в брак с
дочерью расстрелянного в
1937 году бывшего наркома
юстиции Хамзы Жусупбекова. После чего не побоялся
привезти из Акмолинского лагеря жен изменников
родины (АЛЖИР) тещу,
вдову
репрессированного наркома. Этим смелым
поступком он привлек к себе
внимание органов НКВД/
МГБ. 21 мая 1951 года Есенберлин был арестован и приговорен к пяти годам лишения свободы.
– Все молодые годы он
вынашивал
творческие
планы – писал стихи и печатался. Мечтал писать историческую прозу, но не знал,
как подступиться – нужны
были знания по истории,
требовались советы профессиональных историков
и опытных литераторов,
– продолжила научный
сотрудник музея.
Нужных ему консультантов он нашел в лагерях – по
ложным обвинениям в государственной измене туда был
заключен весь цвет советской гуманитарной науки.
Таким образом, жестокие
времена ГУЛАГа послужили
накоплению новых знаний.
Он вышел на свободу после
развенчания культа личности Сталина – в апреле 1953
года, судимость была снята.
Свой путь прозаика Есенберлин начал с произведений

на производственные темы.
В их числе «Схватка» (1966)
– о казахстанских инженерах, «Опасная переправа»
(1967) – о становлении советской власти в Казахстане,
«Влюбленные» (1968).
– Казалось бы, все было
логично, человек с образованием производственника
пишет на производственную тематику – она тогда
принималась на ура, была
очень востребована и поощрялась государством. Так, за
повесть «Схватка» писатель
был удостоен Государственной премии Казахской ССР.
Однако постепенно Ильяс
Есенберлин стал переходить
к исторической прозе. С 1969
по 1973 год он написал три
романа – «Хан Кене», «Заговоренный меч» и «Отчаяние», составивших знаменитую трилогию «Кочевники».
Крупномасштабная историческая хроника охватывала
события в Казахской степи
с XV века до середины XIX:
формирование казахского
народа, сложные взаимоотношения с Джунгарией,
Китаем, Хивой, Бухарой и
Российской империей.
Трилогию выдвигали на
соискание Ленинской премии. Но на совместном заседании пленума ЦК Компартии Казахстана и Союза
писателей дорогу к престижной награде Есенберлину
перекрыли.
– Некоторые именитые
писатели, имеющие вес в
литературных кругах, раскритиковали
произведение – говорили, мол, зачем
вы взялись за чуждую вам
историческую тему, это не
ваше дело, вы же прекрасно
пишете о производстве, так

и продолжайте, – рассказала Гульсара Жапакова.
Дело было в том, что трактовка некоторых исторических событий в романах
шла вразрез с официальной советской идеологией,
в частности, это касалось
образа Кенесары хана, который 10 лет воевал против
правительства царской России.
– По воспоминаниям
писателя, он отдал роману
«Кочевники» 20 лет. Конечно, Ильяс Есенберлин очень
переживал критику коллег,
тем не менее он не свернул с
пути, – продолжила эксперт.
Гульсара Жапакова подчеркнула, что трилогия
Ильяса Есенберлина на
стыке шестидесятых и семидесятых годов стала новаторским произведением – писатель показал всю противоречивость образов, не боялся
исторической правды.
– Так, Кенесары хан был
сложной личностью – об
этом пишет Есенберлин. Но,
раскрывая его образ, писатель подчеркнул главное –
Кенесары хан был одним из
последних ханов, который
сумел объединить Казахскую степь, – отметила
Гульсара Жапакова, сделав
акцент на том, что Ильяс
Есенберлин
досконально
изучил материал и говорил с
читателем честно и открыто.
Почетным гостем презентации выставки и шеститомного издания стал народный писатель, Герой Труда
Казахстана, общественный
деятель и дипломат Олжас
Сулейменов. Он сказал, что
Ильяс Есенберлин был пионером исторической прозы в
казахской литературе:

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

27.10

27.10

Государственный театр
кукол (ул. Пушкина, 63)

Государственный республиканский
академический немецкий драматический театр (ул. Папанина 70/1)

Кукольный
спектакль
«Дюймовочка»
Начало в 12.00.
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Спектакль
«Финальный хор»
Начало в 19.00.

28.10
Казахский национальный
академический театр оперы
и балета имени Абая
(ул. Кабанбай батыра, 110)

Балет «Сильфида»
Начало в 19.00.

– Я помню тот путь, когда
мы начинали изучать мир
истории, погружались в
летописи. Материала было
крайне мало, но он все-таки
находил нужные ему сюжеты – отыскивал важное в
груде архивных документов. А потому его романы не
залеживались на полках, а в
аулах за роман «Кочевники»
отдавали целого барана –
это, как ничто иное, красноречиво говорило об огромной
ценности его произведения.
Доктор
исторических
наук, профессор, директор
Института истории и этнологии имени Валиханова
Зиябек Кабульдинов в свою
очередь отметил, что Ильяс
Есенберлин был человеком
высокого духа:
– Он не сломался перед
лицом суровых испытаний,
сумел передать нам, сегодняшним гражданам Казахстана, великую идею о том,
что традиция государственности в Казахстане насчитывает две с половиной тысячи
лет.
Директор Института истории и этнологии напомнил, что Глава государства
Касым-Жомарт
Токаев
поставил перед гуманитарным научным сообществом
задачу подготовить семитомное историческое издание по национальной истории Казахстана.
– И в этой работе для профессиональных историков
были, есть и будут ценными
концептуальные подходы,
которые в свое время предложил Ильяс Есенберлин,
– заключил Зиябек Кабульдинов.
Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Головная быль

Молодой ювелир и дизайнер Жанара Сагинбаева создает серьги-шаныраки
и современные стильные сораба
Девушка считает, что народные традиции
всегда в тренде. Она не просто возрождает
почти забытые элементы казахского национального костюма, но и делает их стильной
частью современной моды.
Так, например, современная молодежь
уверена, что тюбетейки носят только мужчины, и мало кто знает, что традиционно их носили также и молодые девушки.
Называется такая женская тюбетейка –
сораба. Издревле такой головной убор указывал на то, что девушка еще не замужем.
Жанара создает современные сораба,
украшенные ювелирными аксессуарами,
которые девушка также изготавливает сама.
По мнению дизайнера, выбирают такие
предметы гардероба яркие и уверенные в
себе девушки, которые не теряют связь со
своими корнями.

– Многим сейчас, как и мне, близка эта
тема. Я обновляю казахский национальный головой убор и интерпретирую его в
современном стиле. В книге А.Х. Маргулана
«Казахское народное прикладное искусство» я прочитала про девичьи тюбетейки,
о которых мы давно забыли и практически не носим. Но почему? Как так получилось, что мы напрочь забыли такой важный
национальный элемент? Ведь в XV веке
самым распространенным головным убором казахской девушки была именно тюбетейка. Интересуясь этим вопросом, появилась идея возобновить забытое прошлое,
адаптируя его под современную культуру.
Вдохновляясь этой идеей, родился проект
JAŃARÝ. Это обновление не только в стиле,
но и в нашем внутреннем мире. Чтобы каждая из нас почувствовала себя особенной и
уникальной. И именно поэтому мы создали

казахские тюбетейки и аксессуары в современном стиле. Чтобы наши изделия отлично
сочетались с современным гардеробом, –
рассказывает дизайнер Жанара Сагинбаева.
Каждая сораба украшена «тасты салпаншактар» – это незаменимый элемент
девичьей тюбетейки, который пришивается
по бокам. Дополняют образ уникальные
серьги в виде шанырака, авторский дизайн
которых пришелся по душе отечественным
модницам. Именно эта часть юрты вдохновила дизайнера на создание ювелирной
линейки. Для казахов шанырак всегда имел
большое сакральное значение. Это символ дома, домашнего очага, продолжения
рода, поэтому не случайно шанырак изображен на гербе современного Казахстана.
Шанырак был семейной реликвией, передавался из поколения в поколение.

– В украшениях используется, как правило,
латунь – это сплав меди и цинка. Латунный
металл использовался на протяжении столетий
в истории человечества в посуде, музыкальных
инструментах, декоративных элементах, технике, предметах домашнего обихода и, конечно
же, ювелирных изделиях. Поскольку латунь
известна своей прочностью и долговечностью,
а также податливостью и устойчивостью к коррозии, это прекрасный материал для разно
образных украшений, – говорит мастер.
Главная идея проекта заключается в стилизации казахской национальной одежды,
головных уборов и украшений на современной девушке.
– Одна из наших целей – привлечь молодых людей, проявляющих интерес к этническим традициям в современной одежде,
– отмечает Жанара.
Наталья ГЛУШАЕВА

Творчество как образ жизни
Свою первую групповую выставку художники объединения «Тумар арт» посвятили родному городу и стране
Ассоциация состоит из педагогов-художников с разным опытом работы, которые работают
в разных жанрах и стилях, при
этом их объединяет огромное
желание творить. Они организовали сообщество лишь год назад
и сразу поставили перед собой

цель – сделать общую выставку.
В итоге организовали уже шесть
подобных проектов и останавливаться на достигнутом явно не
собираются.
Ознакомиться с экспозицией
«Казахстан: вчера, сегодня, завтра» можно в Центральном госу-

дарственном музее РК. На выставке представлены портреты, пейзажи, жанровые сценки.
– Проект вызывает интерес в
первую очередь тем, что в нем
задействовано много авторов, и
каждый работает в своей уникальной манере, – говорит заместитель директора Центрального
государственного музея РК Галия
Темиртон. – Художники используют всю красочную палитру,
вложив частичку души в свои
творения, особенно при создании
живописных работ, натюрморта, батика, аппликации. Каждый
участник выставки индивидуален,
работы каждого педагога имеют
свой неповторимый стиль и,
самое главное, они выполнены на
высоком уровне. Все работы интересны и непросты в исполнении.
Всего представлено более
сотни произведений, написанных
разными авторами, у каждого из
которых свой стиль и любимые
техники. Однако есть то, что объединяет такие разные на первый
взгляд работы. А именно, в них

отражена история нашей страны.
Среди полотен есть те, что бережно передают легенды прошлого,
некоторые мастера увековечили
настоящее, другие же попытались
заглянуть в будущее.
– Я преподаю музыку по классу
фортепиано. При этом всю жизнь
мечтала научиться рисовать.

Рада, что мое заветное желание,
наконец, исполнилось, – говорит участница экспозиции Лидия
Синенко. – Рисовать я начала
четыре года назад, но выставляю
свои работы на публику впервые,
и очень этому рада.
Выставка продлится до 31 октября.

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

29.10

29.10

До 1.11

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

«Пространство La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

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

Вечер творчества
Андреа Бочелли
Начало в 19.00.

Квартирник Эли
Василенко «От джаза
до рок-н-ролла»
Начало в 19.30.

Выставка «Чувство ритма»
График работы музея:
ежедневно, кроме понедельника,
с 11.00 до 19.00.

Елена СОКОЛОВА
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Их слово живёт...
В Алматы почтили память ушедших из жизни журналистов
Акцию приурочили к Всемирному дню информации о развитии,
который отмечается 24 октября.
Мероприятие провели Союз журналистов Казахстана совместно с
Международным центром сближения культур ЮНЕСКО. В нем приняли участие председатель Союза
журналистов Казахстана Сейтказы
Матаев, известный поэт, общественный деятель, председатель совета по
творческому развитию ТОО «Alatay
Aqparat» Олжас Сулейменов. На
встречу пригласили родственников
ушедших из жизни мастеров слова,
а также ветеранов журналистики.
– Мы давно хотели провести
подобную акцию, но долго думали, к чему ее приурочить. Всемирный день информации о развитии
показался подходящей датой. Многие наши коллеги ушли из жизни
по разным причинам – от старости, болезней, кого-то убили, ктото пропал без вести. Однако, так
или иначе, мы не должны забывать
имена этих людей, – сказал Сейтказы Матаев и зачитал фамилии
журналистов, кого нет с нами сегодня. Среди них были и те, кто работал в редакции газеты «Вечерний

Алматы» – Александр Грибанов,
Мэлс Етекбаев и Тулкин Ташимов.
Память ушедших почтили минутой
молчания.
В свою очередь поэт Олжас Сулейменов рассказал, что многих журналистов знал лично, воплощал с ними
многие проекты.
– Очень хорошо помню редактора «Казахстанской правды» Федора
Боярского, с которым мы тесно работали в свое время. Вообще акция
очень правильная. Мы не должны
забывать имена людей, которые
внесли большой вклад в развитие
журналистики, несмотря на множество трудностей. Во все времена, в
том числе и сегодня, люди нуждаются в честном, искреннем слове, –
сказал Олжас Сулейменов.
Родственники журналистов, которым посвятили акцию, делились
теплыми воспоминаниями об ушедших близких.
– Мой супруг Иван Хромов тридцать лет состоял в Союзе журналистов Казахстана. Работал в разных изданиях, в частности, в газете
«Ленинская смена», которая сейчас
называется «Экспресс К». Он родился не в Казахстане, но много раз

повторял, что его душа принадлежит
этой стране и, конечно, Алматы. До
последних дней он занимался творчеством, писал, издал свою книгу, –
рассказала Валентина Хромова.
Вдова журналиста подчеркнула,
что считает акцию, посвященную
памяти журналистов, очень важной, потому что есть имена, которые нельзя забывать. В свою очередь
Сейтказы Матаев сказал, что мероприятие планируют проводить ежегодно, причем не только в Алматы,
но и в регионах.
Нынешнюю встречу дополнили
два радостных события – собрав-

шиеся ведущие журналисты нашей
страны поздравили местный филиал «Новой газеты» с тем, что ее российский главный редактор получил
Нобелевскую премию мира. Мастера
слова подчеркнули, что эта высокая
награда за труд не одного человека, а
всего коллектива.
Кроме того, независимый журналист Сергей Пономарев, работавший
в казахстанских и российских СМИ,
получил звание «Почетный журналист» и значок из рук Олжаса Сулейменова.
Леля ВЕРЕСОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Выпускной на сцене
Режиссеры-дебютанты представили свои первые работы на сцене
арт-убежища BUNKER

Пошли в рост
Десятки саженцев краснокнижной яблони Сиверса высадили в
алматинских горах
Инициативу возродить отца всех
яблок на земле – исчезающий вид
яблони Сиверса – проявил 18-летний алматинец Тамерлан Шынгысов.
Молодой человек запустил проект
Apple Tree Revival и собрал неравнодушных горожан.
– Цель проекта – не только спасти знаменитые на весь мир яблоки Казахстана, но и объединить всех
с целью сохранения яблонь, экологии и культуры. В основе проекта
лежит идея, что любой горожанин
может посадить дерево и внести свой
посильный вклад в спасение яблонь,
улучшение экологии и облагораживание города, – рассказал Тамерлан.
Посадка знаменитых казахстанских
яблонь в рамках проекта Apple Tree
Revival прошла неподалеку от визитцентра «Аюсай» в Иле-Алатауском
национальном парке. Всего было
посажено 59 саженцев. Участники
акции надеются, что через несколько
десятков лет на этом месте появится
цветущий сад из яблонь Сиверса, на
который могли бы любоваться все
туристы, приезжающие в алматинские
горы.
– Яблоня Сиверса имеет неоцени-

мую значимость для мировой науки и
культуры. Ученые всего мира озабочены проблемой ее сохранения, так как
гены прародителя могут помочь в разработке новых современных сортов,
устойчивых к колебаниям климата и
различным болезням и паразитам.
К тому же яблоня Сиверса – такой
же потенциальный, но незаслуженно обойденный вниманием бренд
Казахстана, как сакура в Японии, цветением которой приезжают любоваться туристы со всего мира, – говорит
Тамерлан Шынгысов.
Волонтеры высаживали сразу
два вида саженцев – отобранные
от диких яблонь, растущих в горах
Джунгарского Алатау, а также ростки,
выращенные из клеток в генетической
лаборатории Института биологии и
биотехнологии растений.
Это уже вторая посадка деревьев в
рамках стартовавшей акции. Первая
прошла в начале октября, тогда участники посадили 60 саженцев яблони
Сиверса на территории визит-центра
«Горельник». Также неравнодушные
горожане посадили 138 саженцев
апорта в различных частях города.
Наталья ГЛУШАЕВА

За четыре дня зрители
посмотрели четыре зарисовки
к спектаклям и один короткометражный фильм, созданные выпускниками курса
режиссуры. Люди разного
возраста и взглядов представили свое видение театра и
языком искусства высказались на актуальные темы.
Первой творческий экзамен сдала Надежда Пляскина.
Много лет проработав журналистом, она решила изменить жизнь на сто восемьдесят градусов и попробовать
что-то новое. Впрочем, навыки
профессии видны и в новом
амплуа. Кто как ни журналист
точно знает, какая тема может
точно зацепить аудиторию?
Причем, прежде всего женскую. Конечно, это вес. Во все
времена представительниц
прекрасного пола волновало
собственное отражение в зеркале и объемы. У многих весы
– самый притягательный и в
то же время наводящий страх
объект в доме. Вот только действительно ли счастье зависит
от количества килограммов?
Эту тему поднимает новоиспеченный режиссер в своей

пьесе и эскизе к будущему
спектаклю. На сцене раскрываются истории трех героинь
разных весовых категорий. У
каждой из них свои трудности,
и худышка вовсе не выглядит счастливее своих более
аппетитных подруг, которые
постоянно сидят на диетах и
пытаются победить страсть
к еде, при этом пробуждая
аппетит у зрителей. Молодые
актеры, немного стесняясь,
демонстрируют, что идеальных форм не бывает. История
наполнена шутками, которые
хоть и не новы, но заставляют
улыбнуться, потому что актуальны, как и главный посыл
спектакля. Счастье возможно
только тогда, когда научишься
любить самого главного человека в жизни, с которым точно
никогда не расстанешься, –
себя.
Еще одна выпускница
режиссерских курсов Яна
Волкова подняла в своем
спектакле гораздо более
философскую, но не менее
актуальную тему – она рассуждает о смысле жизни. Ее
зарисовка посвящена тому,
что люди, которые живут в

обществе и, возможно, видятся ежедневно, ничего друг о
друге не знают. Достучаться
до другого человека или же
открыться самому бывает
очень сложно. Все время терзает страх: действительно ли
это нужно, заметят ли тебя
или твое отсутствие?
В свою очередь начинающий
режиссер Наталья Лукьянова
выбрала для своей итоговой
работы пьесу Николая Коляды
«Пять комнат». Это социальная драма, вдохновленная
знаменитой книгой Павла
Санаева «Похороните меня
за плинтусом». Особенность
этого спектакля в том, что у
него два варианта развития
сюжета и столько же финалов. Чем закончится история,
каждый раз выбирают зрители.
Наконец, четвертый слушатель курсов Евгений Драчуков
представил на суд зрителей
короткометражный фильм
«Ботиночки». Это картинаразмышление о том, на что
человек готов ради собственного благополучия, какие
жертвы может принести,
и достигнет ли после всех
потерь того, чего так хотел? А
именно – счастья.
– Каждый участник курсов
по-своему талантлив и креативен. Даже не могу назвать
наши занятия обучающим
курсом. Скорее, это была
творческая лаборатория, где
мы все вместе генерировали идеи и воплощали их в
жизнь. Думаю, что некоторые зарисовки мы доработаем до полноценных спектаклей, которые потом войдут
в репертуар нашего театра,
– сказала педагог, основатель и директор арт-убежища
BUNKER Ксения Драчукова.
Елена СОКОЛОВА
Фотографии
предоставлены
арт-убежищем BUNKER
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Пирамида и её признаки
Прежде чем расстаться со своими деньгами, подумайте, кому и на какие цели вы их отдаете?
С начала текущего года по данным МВД РК расследовано 330
уголовных дел о финансовых
пирамидах, из них более половины направлено в суд. От их
действий свыше 19 тысяч человек
понесли ущерб на сумму более
21 миллиарда тенге.
Финансовые пирамиды активизировались не только в
Казахстане, но и в России. Там, по
данным Центробанка РФ, число
финпирамид возросло с начала
года в 1,5 раза – до 146 организаций. Регулятор объясняет активизацию мошенников возросшей
экономической активностью, а
также тем, что население начало
интересоваться инвестициями.
Как вычислить мошенников по
характерным признакам рассказали специалисты Fingramota.kz. Итак,
чаще всего в своих рекламных
кампаниях финпирамиды используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный»,
«сверхэффективный», «гарантируем доходность» и другие.
Современные
финансовые
пирамиды маскируются под что
угодно. Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями,
букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и
закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Активную
работу они проводят в социальных сетях, предлагая онлайнзаработок или высокодоходный
онлайн-проект. Аферисты создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников
различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми
уловками.
Всегда нужно помнить, что
для работы финансовой пирамиды мошеннику нужно найти
несколько участников и пообещать им удвоить доход. Взамен
они должны привести еще как

минимум двоих, а также внести
небольшой денежный взнос. В
итоге суммы взносов становятся астрономические, и на этом
этапе все «ломается». Жулик
покидает страну с большим
кушем, а горе-инвесторы пишут
заявления в правоохранительные
органы, понимая, что деньги уже
не вернуть. И так происходит на
протяжении десятков лет во многих странах мира. Только темы
для финпирамиды меняются, как
и схемы обмана граждан, а принцип постоянен.
Как правило, финансовые
пирамиды имеют маленький срок
жизни, рано или поздно мошеннические схемы «лопаются»,
принося сотням людей убытки.
И действительно, получить вложенные в такие структуры средства практически невозможно.
Организаторы пирамиды предусмотрительно выводят деньги
обманутых вкладчиков, оставляя
последних «у разбитого корыта».
Единственный способ обойти
риски стороной – полное игнорирование финансовых пирамид.
Если вам предлагают принять
участие в заманчивом проекте,
вложить деньги в качестве первоначального взноса, привести друзей и вдобавок гарантируют, что
ваши вложения будут в целости
и сохранности, ведь это не финпирамида, да к тому же в конце
вы получите небывалый доход,
не верьте. Эти признаки как раз
и характеризируют финансовые
пирамиды.
Чтобы не попасться на удочку таких мошенников эксперты
Fingramota.kz составили список из признаков, по которым
можно вычислить финансовую
пирамиду.
Итак, не стоит верить если вам
обещают доплачивать за каждого
приведенного в компанию клиента, это само по себе достаточное основание, чтобы не нести

туда деньги и отговорить всех
знакомых от такого рискованного
мероприятия.
Помните,
что
различные
«инвесткомпании» гарантировать
доходность не могут, законодательно это запрещено. Поэтому,
если кто-то гарантирует, значит,
это мошенник. Все просто!
Если компания привлекает
денежные вклады от населения
или предлагает инвестировать на
фондовых рынках, а лицензии у
нее нет, то трижды подумайте,
стоит ли с ней связываться. Такие
организации неподконтрольны
Агентству РК по регулированию
и развитию финансового рынка,
а значит, ваши права и интересы
никто защитить не сможет.
Наличие вступительного взноса: на оформление, обучение, за
акции и другое. Как правило, этот
взнос и является основным доходом организаторов пирамиды, а
также явным и характерным ее
признаком.
Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов. Имеющиеся имущество и активы компании при
неблагоприятном исходе можно
будет продать и хотя бы частично
вернуть вложенные деньги. Но у
финпирамид таких активов нет.
Агрессивная рекламная кампания, которая рассчитана на
быстрое привлечение большого
числа клиентов и содержит только ту информацию, оглашение
которой выгодно самим основателям пирамид. Естественно, риски,
с которыми может столкнуться
клиент стараются не упоминать.
Отсутствие точного определения деятельности организации. У
пирамиды нет других клиентов,
кроме самих вкладчиков. Вам
никогда не покажут поставщиков,
к примеру, и других бизнес-партнеров.
Вообще, прежде чем нести
деньги в компанию, узнайте о ней

Рабочие моменты
Центр занятости помогает найти работу людям, состоящим на учете в службе пробации
По приглашению молодежного крыла JAS OTAN
сотрудница Центра занятости населения Еркеш
Жакупова провела с ними встречу, на которой
также присутствовали работники службы пробации и представители заинтересованных организаций.
В ходе мероприятия специалист проинформировала присутствующих об услугах Центра занятости, регистрации в качестве безработного лица, в
том числе и в онлайн-режиме через портал электронной биржи труда ENBEK.KZ и реализуемой
в Алматы Государственной программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» и программы «Дорожная
карта занятости».
Еркеш Жакупова отметила возможность трудоустройства, как на постоянные рабочие места, так
и на временные, такие как общественные работы
и социальные рабочие места, а также бесплатных
курсов на SKILLS.ENBEK.KZ.
Она подчеркнула, что согласно Закону РК «О
пробации» ресоциализация, социальная адаптация и реабилитация лиц, в отношении которых
применяется пробация, обеспечиваются в том
числе и путем содействия в трудоустройстве.
При оказании помощи в трудоустройстве лицу,
состоящему на учете службы пробации, службы
занятости направляют безработных на имеющиеся в базе вакансий Центра занятости населения
свободные рабочие места; на социальные рабочие места; на общественные работы. А также
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии
с потребностями рынка труда с последующим
содействием их трудоустройству; трудоустраивают
по квоте рабочих мест.

Помимо информации по вопросам трудоустройства молодежь также получила консультацию психолога и юриста.
Специалист Центра занятости считает, что работа – это не только жизненная необходимость для
молодежи, которая ранее оступилась и желает
встать на верный путь, но и существенная терапия,
ведь труд в коллективе дисциплинирует и помогает вернуть к нормальной жизни.
– Такие встречи необходимы, чтобы осужденные
граждане могли влиться в общество, чтобы у них
появился шанс на исправление своих ошибок.
Сейчас наша работа в этом направлении продолжается в соответствии с подготовленным планом.
Желающим найти работу мы будем оказывать
содействие в трудоустройстве, – отметила Еркеш
Жакупова.
Помимо предоставления консультаций со слушателями была проведена профориентационная
работа, которая включала в себя тестирование на
самопознание, умения, навыки. В ходе встречи
лица, состоящие на учете службы пробации, получили исчерпывающие ответы на свои животрепещущие вопросы.
Один из присутствующих 20-летний Максат
отметил, что узнал много нового и полезного из
отрытого доверительного диалога.
– Когда-то я совершил ошибку, пошел по неправильному пути, оступился, теперь, конечно, жалею
об этом. Сегодня я узнал много нового и очень
хочу работать, вернуться к нормальной жизни и
принести пользу своей стране, – сказал Максат.
Напомним, Центр занятости населения расположен по адресу: пр. Достык, 85, телефон 310-21-31.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

как можно больше информации.
Изучите отзывы, но подойдите
к этому вопросу взвешенно, так
как их могут оставлять и заинтересованные лица. Прочитайте
все документы. Узнайте, чем конкретно занимается компания, и
куда будут вложены ваши деньги. Спросите, как это можно подтвердить. Проверьте эти сведения самостоятельно. Сравните
условия с другими организациями, предлагающими аналогичные услуги. Если вам говорят,
что условия размещения ваших
средств очень выгодные, то поинтересуйтесь у сотрудника компании, за счет чего прибыль их
компании в разы выше, чем у аналогичных структур, работающих в
этой сфере, и получите внятные
ответы на свои вопросы. Если
компания под любым предлогом
отказывает в возможности получить информацию, а тем более
ознакомиться с документами,
наверняка получить вложенные
деньги будет еще труднее.
Платежи принимаются только наличными деньгами. Если
компания так делает, то есть все
основания не доверять этой организации, поскольку она тщательно избегает контроля за движением денежных средств.
Консультации только при личной встрече, потому что проще

применить различные психологические приемы и уловки, чтобы
втереться в доверие клиента и
убедить его вложить деньги.
Призывают не раздумывать при
подписании «договора». Не принимайте поспешных решений!
Попросите образец договора на
руки и изучите его дома в спокойной обстановке. Если отдельные его положения вызовут у вас
затруднения, постарайтесь проконсультироваться со специалистом. Посмотрите, что за документ
остается у вас взамен отданных
денег. Имеет ли он юридическую
силу? При этом имейте привычку внимательно читать любой
финансовый документ, особенно
договор. Ничего не подписывайте, не разобравшись. Если вам не
нравится договор или отдельные
его положения – не подписывайте
документ.
Ну и, самый главный совет –
это, прежде чем расстаться со
своими деньгами, подумайте о
том, кому вы их отдаете и на какие
цели. Если в организации, которой
хотите доверить свои средства,
вы обнаружите все или несколько
из перечисленных выше признаков, то стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную
финансовую пирамиду.
Анастасия МАЛЫШЕВА

Вакансии от городского
Центра занятости населения
В санаторий Almaty-Resort требуются:
врач-терапевт;
врач-педиатр;
медсестра;
фельдшер-лаборант;
системный администратор;
инженер-строитель;
инженер по ОТ и ТБ;
посудомойщицы;
горничные;
официанты;
грузчик склада;
плотник.
Контакты: ул. Аскарова, 2,
тел. 8 701 794 90 56.
В санаторий «Коктем»:
помощник повара;
горничные;
посудомойщицы;
официанты;
технички.
Контакты: мкр. Аскартау,
ул. Коктем-1,
тел. 8 771 576 10 40.
В TOO «Жарди KZ»:
заведующий магазином;
продавцы-кассиры;
водитель экспедитор;
грузчики.
Контакты: ул. Жансугурова, 482,
тел. 8 777 005 51 81.
В АО «Евразийский банк»:
специалист по взысканию.
Контакты: ул. Сатпаева, 30,
тел. 8 700 692 96 18.
В ТОО «Карина-Папироне»:
разнорабочий;

грузчики.
Контакты: ул. Казыбаева, 264,
тел. 8 707 720 58 15.
В ТОО «Полиграфия комбинат»:
корректор;
мастер полиграфии;
водитель автокары;
электрик;
токарь;
маляры;
газоэлектросварщики.
Контакты: ул. Макатаева, 41,
тел. 8 777 201 01 56.
В TOO «Bazis construction»:
разнорабочий;
арматурщики;
бетонщики;
гипсокартонщики.
Контакты: ул. Сатпаева, 90,
тел. 277 70 21.
В ТОО «Green recyrce»:
сортировщики.
Контакты: тел. 8 705 460 26 77.
В TOO «Техновид»:
оператор сборочного цеха.
Контакты: тел. 8 701 924 31 88.
В ТОО «Poco-Pie»:
технички;
охранники;
кассиры.
Контакты: тел. 8 701 073 77 75.
В ТОО «Инкар»:
комплектовщики.
Контакты: тел. 8 771 558 08 26.
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Шёл трамвай…
В швейцарском городе Базель запустили трамвай в честь знаменитого теннисиста Роджера Федерера. «Заходите на
борт FedExpress. Для меня это честь. Я
как будто еще вчера был мальчишкой и
ездил на тренировки на трамвае номер
восемь», – написал теннисист в своем
Twitter. 40-летний Федерер занимает 11-е
место в рейтинге ATP. Швейцарец является 20-кратным победителем турниров
«Большого шлема», серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом
в парном (2008). Если в честь теннисиста скромно назвали трамвай восьмого маршрута, то в истории есть более
громкие случаи, связанные с футболистами. Напомним, пять лет назад аэропорт
автономного региона Мадейра Португалии
получил имя нападающего «Манчестер
Юнайтед» и португальской национальной
сборной, лучшего бомбардира в истории
футбола Криштиану Роналду. В декабре
прошлого года городской совет итальянского Неаполя официально назвал домашний стадион футбольного клуба «Наполи»
в честь аргентинского футболиста Диего
Марадоны.

Индийское кино

Вышел художественный фильм об
индийской легкоатлетке, которую объявили мужчиной. В Индии состоялась премьера художественного фильма «Рашми
Ракета» о судьбе бегуньи на короткие
дистанции, ставшей жертвой гендерного
тестирования. В основе сценария – судьба Дути Чанд. В 2014 году эту индийскую спортсменку дисквалифицировали
на неопределенный срок из-за гиперандрогении. Спортсменка не сдалась, через
Спортивный арбитражный суд добилась
возвращения на беговую дорожку и приняла участие в двух Олимпиадах. Правда,
без особого спортивного успеха. Режиссер
фильма – Акаш Хурана, главную героиню сыграла известная актриса и модель
Панну Тапси. Кенийская бегунья Шиейс
Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017
году за использование допинга, оказалась мужчиной. Об этом сообщает газета
Nairobi News. По информации издания,
спортсменку арестовали за то, что она
выдавала себя за медсестру в одной из
больниц Кении. Когда ее привезли в камеру предварительного заключения, выяснилось, что на самом деле она является
мужчиной. Медицинская проверка подтвердила пол Чепкосгей.

Заниматься спортом становится
опасным

В Афганистане жестоко казнили молодую волейболистку. Международная федерация волейбола сообщила (FIVB) о вопиющем случае жестокости от нового правительства Афганистана. Представители
движения «Талибан» (организация запрещена на территории РК) прилюдно казнили молодую волейболистку из юниорской
сборной страны. Она была не согласна с
позицией политиков по поводу перспектив
развития женского спорта, за что и была
варварски убита. Игрок женской молодежной сборной Афганистана по волейболу Махджабин Хакими была обезглавлена талибами в столице страны Кабуле
из-за своих взглядов. В интервью Persian
Independent один из тренеров Хакими,
выступавший под псевдонимом, сказал,
что она была убита в начале октября,
но это держалось в секрете – ее семье
угрожали, требуя не распространять эту
информацию. Родственники волейболистки из Афганистана опровергли факт
убийства девушки талибами. «Смерть
Махджубин была 6 августа, в комнате ее
жениха в Кабуле, который заявил, что
она совершила самоубийство», – передает
слова семьи Хакими издание Аlt News.

www.vecher.kz

Выходить и побеждать
Сегодня в южной столице
стартует первый тур женского
чемпионата Казахстана по
хоккею с шайбой. Алматинская
команда «Айсулу» начнет свой
путь к защите титула бессменных
чемпионок страны
После успешного старта в европейских
турнирах, где подопечные Александра
Мальцева идут в лидерах, а именно уверенно занимают вторую строчку в регулярном сезоне Евролиги и в своей группе
Суперкубка Европы, алматинкам нужно
теперь доказывать свое превосходство над
соперниками и во внутреннем чемпионате. В нынешнем розыгрыше национального
первенства примут участие пять команд
– «Айсулу», «Томирис» (Нур-Султан),
«Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Барс»
(Алматинская область) и еще один коллектив из мегаполиса – «Жулдыз». Главным
событием тура, да и чего скрывать, интригой всего чемпионата, станет противостояние «Айсулу» и «Томириса», которые
схлестнутся в последний игровой день.
Именно столичные хоккеистки могут навязать равную борьбу бессменным чемпион-

кам страны. К тому же, в этом сезоне их
ряды пополнили опытные хоккеистки, в том
числе и нападающая сборной Казахстана
Булбул Картанбай, выступавшая за океаном
в Национальной женской хоккейной лиге.
Что касается алматинок, то к предстоящему старту чемпионата республики, они

Всё решит
последний тур

25-й тур чемпионата РК по футболу не дал ответа: кто же станет
чемпионом в нынешнем году
Как мы уже сообщали, известны неудачники
Премьер-лиги, ими стали
«Кайсар» и «Жетысу»,
которые следующий сезон
начнут в Первой лиге.
Известен уже и бронзовый
призер. В шестой раз медали такого отлива примерили футболисты «Кайрата».
А вот за первое место идет
нешуточная борьба между
«Астаной» и «Тоболом».
Столичный клуб в отчетном туре гостил в Алматы.
Для подопечных Андрея
Тихонова нужна была
только победа, но хозяева
довольно быстро (8-я минута) усилиями черногорца
Небойши Косовича открыли
счет. Потом, как оказалось,
это был единственный мяч,
забитый в этой встрече. Как
ни пытались гости ответить точным ударом, у них
ничего не получалось. Были
лишь полумоменты. А вот
кайратовцы сыграли надежно в обороне и сумели создать несколько опаснейших
ситуаций у ворот столичной
команды. Запомнился удар
головой Вагнера Лава из
выгодной позиции. Мяч просвистел выше перекладины.
Запомнились противостояния двух армянских
легионеров
– Тиграна Барсегяна
и Камо Оганесяна.
Кайратовец ни в чем
не уступал своему
земляку, а в ряде
моментов даже превосходил его. Именно
столкновение этих
двух горцев в конце
первого тайма вынудило коуча «Астаны»
Андрея
Тихонова
увести свою команду в раздевалку.
Он посчитал, что
арбитр матча Андрей
Чесноков лояльно
относится к наруше-

ниям со стороны кайратовцев, но через три с половиной минуты команда вышла
из-под трибунного помещения. Все-таки разум взял
верх над эмоциями, ведь за
такое поведение клуб однозначно будет наказан.
Второй тайм опять начался атаками хозяев, но счет
на табло не менялся – 1:0
в пользу бронзового призера нынешнего сезона.
Потеря трех очков аукнулась
на турнирном раскладе. У
«Астаны» осталось, как и
было, 56 баллов, а «Тобол»,
разгромивший в родных
стенах
карагандинский
«Шахтер» – 4:1, обошел
своего основного соперника
за чемпионства на два очка.
У него теперь 58 баллов.
И он близок во второй раз
в своей истории взойти на
чемпионский трон.
Все решится теперь в
последнем туре, который
пройдет 30 октября. В этот
день «Тобол» поедет в гости
к «Акжайыку», который не
имеет никакой турнирной
мотивации. Столичный клуб
в гостях померится силами
с новичком Премьер-лиги
«Тураном». Туркестанцы,
как и уральцы, свою зада-

чу выполнили. Осмелимся
предположить, что костанайцы, все же, ближе к
«золотому» пьедесталу.
Упорная борьба идет и за
четвертое место, которая
дает призрачные шансы на
участие в следующем сезоне
в еврокубках. За эту позицию борется «Ордабасы»
(38 очков) и «Кызыл-Жар
СК» (36). Все решится в
очном споре этих команд
в Петропавловске 30 октября. Напомним, что шымкентский клуб в 25-м туре
обыграл в южном дерби
«Тараз» – 2:1 на его поле.
Северяне взяли очко в игре
с «Атырау» – 0:0.
«Кайрат» в последнем
туре отправится к аутсайдеру – «Жетысу», скорее всего,
молодежным составом, но
эта игра не последняя будет
для алматинцев в сезоне.
У них еще игры на групповой стадии Лиги конференций и в Кубке Казахстана.
И в полуфинале, надеемся,
что они обойдут «Кайсар»
по сумме двух поединков
(первая встреча в Алматы
завершилась победой подопечных Курбана Бердыева
– 3:0), ждет «Астана».
Али НУСИПЖАНОВ

вели насыщенную и плодотворную подготовку на раскаточной арене Дворца спорта
«Олимпик» в Алматы. Все ведущие игроки
в строю, и теперь с нетерпением ждут ледовых баталии.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото пресс-службы ХК «Айсулу

Кубок
остаётся
в Алматы

Второй турнир памяти известного
спортивного комментатора и
футболиста «Кайрата» 60-х
годов прошлого столетия Диаса
Омарова прошел в Алматы
В нем приняли участие четыре ветеранских коллектива (к участию допускались
спортсмены старше 50-ти лет). В гости
пожаловали победители прошлогоднего
турнира команда «Дантист» из города
Тараза и представители Илийского района. Естественно, что в состязаниях приняли участие кайратовские ветераны, а
также местный ФК «Стандарт». Все ждали
противостояний таразовцев с командой
«Кайрат». Ведь в прошлом году «Дантист»
в упорной борьбе обыграл алматинцев
и завоевал главный приз. На этот раз
тоже случилась «перестрелка», которая
победителя не выявила – 3:3. Потеряли
очки гости и в игре со «Стандартом» –
2:2 и пустили шанс подняться на самую
высокую ступень пьедестала почета.
Неожиданно для всех победу отпраздновали представители ФК «Стандарт»,
выступающие в городском чемпионате
среди ветеранов +58. Второе место у
«Дантиста», третьими стали кайратовцы.
Им вручены Кубки.
Среди лучших футболистов: вратарь
команды «Егемен» (Илийский район)
Руслан Еминов, защитник «Дантиста»
Нурмат Мирзабаев, кайратовский нападающий Сергей Климов и другие. Всем им
вручены памятные подарки и дипломы.
А каждый участник получил в подарок
также книгу известного спортивного журналиста Алима Анапьянова «Вел репортаж
Диас Омаров».
Нам остается добавить, что состязания прошли под патронажем федерации футбола республики Казахстан и
«Футбольного клуба ветеранов спорта
г. Алматы». Вот что сказал на закрытии соревнований ветеран советского и казахстанского футбола Сеильда
Байшаков: «Мы должны помнить имена
таких людей, как Диас Омаров. Он сам
выступал за «Кайрат» и после завершения
карьеры стал известным комментатором.
Символично, что состязания в честь него
проводятся именно в октябре, потому что
день рождения его 20 числа этого осеннего месяца. Ему бы исполнилось 81!
Надеюсь, что этот турнир в честь легенды
продолжится и в дальнейшем».
Тасжурек АНДАСОВ
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Криптохвост для бизнеса
Предприниматели просят поддержки
Несмотря на неоднократные обращения
казахстанских отраслевых ассоциаций, объединяющих ведущих производителей, импортеров
и представителей малого и среднего бизнеса, вопрос по введению маркировки товаров
средствами идентификации в Казахстане
по-прежнему остается открыт. Это привело к
новому обращению представителей казахстанского бизнеса к Правительству с просьбой о
поддержке и принятии совместного решения
проблемы.
Производители, импортеры и экспертное
сообщество поблагодарили Правительство РК
за конструктивное решение в части, касающейся
розницы. Однако остаются единодушными в том,
что принятые решения в отношении отдельных
товаров не снимают основной вопрос, который
ставит бизнес-сообщество, – целесообразность
маркировки для Казахстана. Убрав из цепочки розницу, не несущий смысловой нагрузки
«криптохвост» в маркировке окончательно превратился в инструмент обогащения, навязываемый заинтересованными структурами.
При этом механизм контроля товарооборота,
который позволяет эффективно бороться с теневой экономикой и контрафактом, в Казахстане
уже налажен. Это классические счета-фактуры и
онлайн-кассовые аппараты. А процесс маркировки, по мнению деловых людей, в сложившемся
формате из благой цели превратился фактически в процесс монетизации. В конечном счете в
первую очередь пострадают потребители, так как

все затраты, связанные с маркировкой товаров,
производители и импортеры вынуждены будут
возложить на потребителей.
В письме перечислены негативные последствия
маркировки товаров. В частности, маркировка
станет фактически дополнительным налогом с
потребителей – произойдет резкое ограничение
доступности качественных товаров по адекватной цене. Кроме того, маркировка потребует
существенных затрат со стороны производителей, дистрибьюторов и торговых компаний. Это
может привести к резкому снижению скорости
выпуска продукции, росту цен, сокращению численности персонала. Генерация кодов усложнит
бизнес-процессы и увеличит документооборот,
а нестабильная работа информационных систем
и проблемы технического плана, включая нестабильное интернет-покрытие, замедлит как производственный процесс, так и логистику.
Маркировка приведет к последствиям в виде
дальнейшего роста цен на все импортируемые товары, которые уже недоступны основной
массе потребителей. Произойдет резкое сокращение числа импортеров, представляющих
малый и средний бизнес.
Представители бизнес-сообщества также обеспокоены вопросами информационной безопасности собираемых со всего рынка данных, а
также тем, что из-за эффекта масштаба влияние
данной инициативы на страны Таможенного
союза будет различным в силу несопоставимости масштабов индустрий. Так, по мнению экс-

пертов, для Казахстана последствия будут хуже,
чем для России.
Учитывая вышеизложенное, авторы письма
внесли ряд конструктивных предложений. А
именно: отказаться от российского формата – тотальной, обязательной и ускоренной
маркировки на все виды товаров. Исключить
складывающуюся практику в Казахстане, когда
решения уполномоченных госорганов о введении в пилотную стадию принимаются в одностороннем порядке без адекватного анализа
целесообразности и учета позиции производителей. Придерживаться принципа добровольности
маркировки, за исключением товаров, направляемых на экспорт в страны ЕАЭС, где данный
товар вошел в перечень подлежащих обязательной маркировке. Индустрия сама должна
принять обоснованное решение о целесообразности маркировки в случае представления очевидных доказательств наличия высокой степени
нелегального оборота, контрафакта в отрасли.
Производителям, вынужденным экспортировать
продукцию в страны, где данный товар вошел
в перечень подлежащих обязательной маркировке, оказать государственную поддержку.
Остановить все инициативные предложения со
стороны государственных органов о введении
в пилотную стадию новых позиций. Логично и
рационально дождаться завершения пилотной
стадии по всем вышеуказанным позициям как в
Казахстане, так и в России.
Анастасия МАЛЫШЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подпишись и выиграй!
Уважаемые читатели!
Началась подписка на периодические издания на 2022 год. Редакция газеты «Вечерний Алматы» приглашает наших постоянных
подписчиков, а также тех, кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие в редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!».
Разыгрывается множество ценных призов!
Как принять участие в конкурсе?
Необходимо оформить годовую подписку на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год.
До 25 декабря 2021 года прислать в
редакцию копию подписного абонемента с
пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы,

Справки по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.
НАО «Университет КИМЭП» объявляет тендер на проведение ремонтных работ
металлопластиковых окон здания Общежития (1–5 этажи).
Крайний срок подачи документа: 05.11.2021 г.
Более подробную информацию вы можете получить по тел. 270-44-50
(вн. 2254)
Сламбай Молдир е-mail: m.slambay@kimep.kz.
Открылось наследство после смерти
гр. Калантаева Геннадия Сергеевича, умершего 24.09.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Медведевой Валентины Дмитриевны,
умершей 29.09.2021 г., обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

29 ноября 2021 г. в 15.00 на территории АО «АлЭС» ТЭЦ-2, в актовом зале химического цеха (каб. 307), по адресу: г. Алматы, ул. 7, д. 130, будут проводиться общественные
слушания в форме открытого собрания по проекту «Отчета о возможных воздействиях»
к ТЭО «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 имени А. Жакутова с минимизацией воздействия на окружающую среду».
Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего
личность. Регистрация начинается за 60 минут до начала обсуждения.
В случае продления карантина данные общественные слушания будут проведены в
режиме онлайн посредством видеоконференцсвязи на платформе ZOOM.
Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке https://us05web.zoom.us/j/56
05704660?pwd=VnZZL3N6QVp0d1lSWXNwZ05GNjl1dz09
Идентификатор конференции: 560 570 4660
Код доступа: 7KLer7
Заказчик проекта: АО «АлЭС», юридический адрес: г. Алматы, проспект Достык,
7, БИН 060640001713, контактное лицо: Арзюкова Зоя e-mail: zarzyukova@ales.kz,
8 (727)2540-327, 2540-329.
Разработчик проекта: АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», юридический адрес:
г. Алматы, проспект Абылай хана, 58а, БИН 910840000078, контактное лицо: Темирзянов
Владимир, e-mail: office@knep.kz, 8 (727)273 47 87.
Местный исполнительный орган – ГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы»,
тел. 8 (727) 225-72-06.
Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/ и на сайте МИО
https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-eco/contacts?lang=ruu.Prirp@ almaty. gov.kz,
в разделе «Общественные слушания».
С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу г. Алматы,
проспект Достык, 7, электронная почта: e-mail: zarzyukova@ales.kz.
Электронный адрес и номер телефона, по которым можно получить информацию
и ознакомиться с копией документов: e-mail: zarzyukova@ales.kz, 8 (727)2540-327,
2540-329.
Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются по
адресу: г. Алматы, пл. Республики, 4, ГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы»,
тел. 8 (727)262-16-13, электронный адрес: uprirp@mail.ru.
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Где подписаться?
Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс», ТОО
«Эврика пресс» и ТОО «Дауыс».
Сколько стоит годовая подписка на 2022 год?
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Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61

Претензии по доставке газеты
по телефону 261-59-11
Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2022 года в редакции
газеты «Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и независимого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере газеты от 3 марта 2022 года.
Удачи, уважаемые подписчики!

Открылось наследство после смерти гр. Токтарова Кайрата Анарбековича, умершего
31.08.2021 г., обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти
гр. Хариной Елизаветы Сергеевны, умершей 08.08.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
гр. Заурбекова Абдрахмана Сейтжапаровича,
умершего 31.08.2021 г., обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти гр. Темирбекова Болата, умершего 07.05.2021 г., обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы»
вы можете подать объявления об открытии дел
о наследстве, закрытии ИП, утере документов, розыске,
а также опубликовать поздравления, некрологи,
соболезнования и прочее.
На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00
Медеуский совет ветеранов г. Алматы выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной участника трудового фронта, активиста ветеранского движения
УРАЛБАЕВА Джулдымурата Алиевича.
Аппарат акима и Совет ветеранов Жетысуского района выражают
глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной
ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной
Звезды
СНЕГИРЁВА Василия Ефимовича.
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Регистрационное свидетельство
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Выдано Министерством
информации и общественного
развития Республики Казахстан.
Адрес: 050022, г. Алматы,
ул. Шевченко, 106а
Дежурный по номеру
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно
в любом отделении Алматинского
почтамта АО «Казпочта».
По вопросам подписки
и приобретения звоните
в редакцию по телефонам:
(727) 232-36-51, 232-36-56.
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СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Октант. Овёс. Телесто. День. Фаблио. Ижица. Рекс. «Экю». Кант. Сказ.
Обои. Обман. Ватт. По вертикали: Полдник. Ость. Тёлка. «Нестле». Лотос. Наина. Фаэтон.
Брюсов. Икра. Куб. «Киа». Зет.
По горизонтали: Хронометр. Номарх. Котангенс. Одежда. Тарантино. Клиент. Гватемала.
По вертикали: Конторка. Сомнение. Середина. Просфора.

www.vecher.kz

