События, явления и люди города тысячи красок

Суббота, 27 ноября 2021 г. № 144–145 (13935–13936)

Время молодых

В Алматы наградили
победителей форума
«Мен жастарға
сенемін»
Стр. 5

Подходящая цена

В мегаполисе
открыли
социальные
мясные лавки
Стр. 2

Сумма
слагаемых
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X Гражданский форум
доказал значимость
диалога власти
и общества
Юбилейный Х Гражданский
форум, стартовавший в НурСултане 22–24 ноября в онлайнформате, вчера завершил свою
работу в Алматы. В его рамках
организовано более 30 дискуссионных площадок, экспертных
обсуждений, фасилитационных и
панельных сессий. Мероприятие
охватило порядка 20 000 человек
благодаря гибридному формату,
на нем выступили более 100
ведущих представителей гражданского общества на самые
актуальные темы сегодняшнего
дня в рамках 30-летия независимости Казахстана.
26 ноября в Алматы состоялось
пленарное заседание форума –
«30 лет партнерства в интересах
устойчивого развития общества
и государства». Поздравление
Главы государства Касым-

Гражданские инициативы
Жомарта Токаева зачитал первый заместитель руководителя
Администрации Президента РК
Даурен Абаев.
«Создание гражданского общества – один из основных приоритетов для нас. Яркий тому пример

– форум, который проводится
по инициативе Елбасы с 2003
года. Данная модель диалога
стала эффективной дискуссионной площадкой для обсуждения
многих вопросов и выработки
предложений. Форум способ-

ствует принятию системных мер
для поддержки гражданских
инициатив. Также содействует
подготовке стратегических и
законодательных документов.
В прошлом году моим указом
утверждена Концепция развития

гражданского общества. Данный
документ предусматривает усиление партнерства органов власти
и общественных организаций», –
сказано в обращении Президента.
(Продолжение на стр. 3)

Пропускная способность
О необходимости
повышения платы
за проезд заявили
власти Алматы
Стр. 4

Открыть звезду

В Казахстане выберут
лучших юных
домбристов
Стр. 3

Темпы строительства транспортной инфраструктуры проверил аким Алматы
Во время рабочего объезда
Бакытжан Сагинтаев проверил
ход строительства транспортных
развязок, станций метро и продления проспекта Абая.
На пересечении пр. Рыскулова и ул. Емцова завершается возведение транспортной
развязки. Ведется подготовка к устройству дорожного
покрытия на эстакаде через
пр. Рыскулова, а также благоустройство прилегающей
территории. Протяженность
эстакады – 186 метров. Ранее
было открыто движение по
отдельным боковым съездам.
Развязка увеличит пропускную
способность по пр. Рыскулова
до 80 тыс. автомобилей в сутки,
по ул. Емцова – до 40 тыс.
(Продолжение на стр. 2)

Курсы валют НБ РК
429,84 тенге
482,32 тенге
5,77 тенге

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 261-59-11, 259-88-99, внутренний 0318
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме того, аким города ознакомился с ходом пробивки пр.
Абая, где завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от ул. Момышулы
до административного центра
Наурызбайского района. Предусмотрено по 3 полосы для
движения в каждом направлении. Продолжается возведение
400-метровой эстакады над ул.
Ашимова. Движение на данном
участке будет организовано по
временной схеме.
Бакытжан Сагинтаев также
ознакомился с ходом строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена,
состоящего из перегонных тоннелей и двух станций «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы».
Здесь завершается отделка,
ведутся установка оборудования
и электромонтажные работы.
Кроме того, он оценил объем
работ по реконструкции уличнодорожной сети по линии БРТ по
ул. Жандосова. Протяженность
участка от ул. Сулейменова до
р. Б. Алматинка 1 км. Таким
образом, будет завершено строительство первого участка линии

саженцев высадили ны
нешней осенью в Алматы.

13,8

млрд
тенге

выделено из городской
казны на выполнение про
граммы «Еңбек» в нынеш
нем году.

свыше
БРТ протяженностью 8,7 км по
улицам Мустафина – Сулейменова – Жандосова – Тимирязева
до улицы Желтоксан.
В ходе объезда аким также

ознакомился с ходом строительства школы на 1800 мест в мкр.
Калкаман-2. Завершение строительства запланировано на
конец текущего года.

Интенсив для миротворцев
Центр миротворческой подготовки Министерства обороны
Казахстана в Алматы посетил военный атташе Французской
Республики при Посольстве Франции в РК полковник ЖанФилипп Тардье. Он отметил высокий уровень подготовки
казахстанских офицеров.
– Визит организован для обсуждения вопросов дальней
шего укрепления двустороннего сотрудничества и ознаком
ления представителя Вооруженных сил Франции с ходом
проведения интенсивного курса изучения французского
языка для миротворцев, организованного Французским
альянсом, – сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
В беседе со слушателями полковник Жан-Филипп Тардье
отметил высокий уровень навыков казахстанских офицеров,
которого им удалось достичь за столь короткое время. К
слову, начальный интенсивный курс изучения французско

Привал
с удобствами
В Алматы устанавливают кемпинг-зоны
для туристов
активный прирост туристов.
Иле-Алатауский националь
ный парк сегодня считает
ся наиболее посещаемым
местом в горах Заилийского
Алатау.
Как отметили в акимате
города, безопасность и ком
фортный отдых в горах оста
ются одними из значимых
целей по развитию туризма.
– Призываем всех алма
тинцев соблюдать чистоту и
беречь природу, – еще раз
отметили в акимате Алматы.
Помимо этого, городские
власти ведут комплексную
работу по обеспечению
безопасности в горах, кото
рая включает в себя горные
хижины, контрольно-спаса
тельные пункты и вертолет
ную площадку.
Для улучшения туристской
инфраструктуры в горной
местности оцифровано более
1000 км горных пеших марш
рутов, из которых порядка
663 уже благоустроены.
Алия КАЗБАЕВА

455

т

продукции доставили
на сельскохозяйствен
ную ярмарку на площади
«Астана».

свыше

Военный атташе Франции посетил Центр миротворческой подготовки в Алматы

В рамках развития эколо
гического туризма и созда
ния доступной и комфорт
ной инфраструктуры акимат
города приступил к обору
дованию шести кемпинг-зон
для комфортного отдыха
гостей и жителей мегапо
лиса.
В настоящее время уже
обустроена кемпинг-зона в
березовой роще. Следующие
пять мест отдыха для удоб
ства туристов будут установ
лены в самых популярных
локациях Большого и Малого
Алматинского ущелий, вклю
чая Горельник, Ак Булак,
Кызылсай, Казачку, Лунную
поляну. В каждой из них име
ются столы со скамейками,
беседки, площадки для пала
ток, площадки с навесом,
качели алтыбакан в нацио
нальном стиле. Размер каж
дой кемпинг зоны составляет
30 на 20 метров.
За последние три года в
прилегающих к Алматы гор
ных ущельях наблюдается

тыс.

11

тыс.

грантов на обучение
в колледжах ежегодно
выделяется в мегаполи
се.

го языка проходит в Центре миротворческой подготовки
с 20 сентября по 7 декабря. Успешно сдавшим итоговый
экзамен будут выданы международные сертификаты.
Слушатель курса начальник Управления анализа и кон
троля миротворческой и языковой подготовки полковник
Руслан Маерманов поблагодарил военного атташе Тардье
за личный вклад в организацию обучения.
Он отметил возрастающую роль изучения французского
языка для миротворцев, поскольку ряд миротворческих мис
сий ООН развернут в тех странах, где французский является
вторым официальным языком: Центрально-Африканская
Республика, Мали, Демократическая Республика Конго и
другие.

215
троллейбусов курсиру
ют на маршрутах город
ского
общественного
транспорта.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

По выгодной цене
В мегаполисе открыли социальные мясные лавки
По образцу овощных открыли
мясные лавки на рынках «Жулдыз»
(Оптовка на Розыбакиева) и
«Орбита», где реализуется говядина,
грудино-лопаточная часть, по 2050
тенге за килограмм, что на 15 про
центов ниже среднерыночных цен.
Для увеличения охвата запла
нировано также открытие мясных
лавок на рынках «Ярмарка Турксиб»
и «Арыстан».

Как сообщили в пресс-службе
Управления предпринимательства и
инвестиций Алматы, акимат города
принимает комплексные и опера
тивные меры по стабилизации цен
на все 19 наименований социально
значимых продовольственных това
ров, в том числе на говядину.
В рамках выданных оборотных
займов ведется фиксирование цен
на говядину на полках торговой сети
«Магнум», а также в шести фир

А снег идёт
Информация по уборке снега

По сообщению Управления жилищной политики Алматы,
в целях предупреждения гололедных явлений в верхней
части города с начала снегопада производится посыпка
дорог противогололедными материалами и сметание снега.
Использовано 120 тонн противогололедных материалов.
Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных
зон, остановок общественного транспорта, парковочных
карманов.
Выход техники в ночной период составил 496 ед., в том
числе 193 пескоразбрасывателя и 337 дорожных рабочих. С
утра задействовано 583 ед. спецтехники, из них 202 песко
разбрасывателя, и 1504 дорожных рабочих.
В районных акиматах и акимате города организовано кру
глосуточное дежурство по контролю за производством работ
по уборке снега. По прогнозу Казгидромета, выпадение сме
шанных осадков завершится до утра 27 ноября.

менных магазинах производителя
ТОО «Asyl Meat» по цене 2050 тенге
за килограмм.
Тем временем 27 ноября на цен
тральной площади «Астана» состо
ится ярмарка сельскохозяйственной
продукции. Товаропроизводители
Алматинской области представят
свыше 455 тонн продукции на сумму
свыше 175 миллионов тенге по ценам
ниже рыночных на 8–20 процентов.
Виктор АНДРЕЕВ
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Гражданские
инициативы
(Окончание. Начало на стр. 1)
Известно, что в Послании народу
Казахстана Президент подчеркнул о необходимости выработать эффективные способы поддержки гражданских инициатив
в сельской местности. Модератор заседания, министр информации и общественного развития Аида Балаева сказала, что для
Казахстана, где 47% населения проживает
на селе, данная инициатива Президента
имеет стратегическое значение, а также
является новым этапом поддержки гражданских инициатив в стране.
В свою очередь своим мнением о продвижении мер по обеспечению прав человека поделилась руководитель Правового
центра женских инициатив «Сана-Сезім»
Хасанова Шахноз. Напомним, эта сфера
является еще одним стратегическим
направлением, обозначенным Касым-

Жомартом Токаевым в Послании народу
страны. Спикер затронула вопросы обеспечения прав и интересов детей и матерей,
пожилых, людей с особыми потребностями, жертв работорговли, а также политических и социальных прав граждан.
Министр Аида Балаева напомнила, что
10 июня этого года Президент страны
подписал «План первоочередных мер по
дальнейшему обеспечению прав и свобод граждан», что, по ее словам, демонстрирует готовность государства и волю
Президента к серьезным изменениям в
области обеспечения защиты прав и свобод казахстанцев. О вкладе международных миссий в развитие гражданских инициатив рассказала исполнительный директор Ассоциации развития гражданского
общества Джамиля Асанова. Также стало
важным обращение Верховного комиссара

ОБСЕ по делам национальных меньшинств
Кайрата Абдрахманова, которое зачитала
модератор.
«Главное богатство Казахстана –
это народ и его единство. Радует, что
Гражданский форум продвигает политику,
основанную на принципах конструктивного
диалога, солидарности и согласия в обществе. Форум показывает свою актуальность
как площадка, которая укрепляет связь
между народом и властью», – сказано в
обращении Верховного комиссара.
Стало символичным и видеообращение советника Генерального Секретаря
Организации
Объединенных
Наций
Мирьяны Сполярич Эггеры, которое было
продемонстрировано участникам пленарного заседания. Международный дипломат
поздравила участников и выразила поддержку Гражданскому форуму Казахстана.
Вопросы инклюзии были раскрыты в
выступлении руководителя ОО «Ассоциация
женщин с инвалидностью «Шырак»
Калтаевой Ляззат. Она рассказала о том,
как люди с ограниченными возможностями
здоровья реализуют себя в обществе, как
окружающие относятся к таким людям, а
также о необходимости строительства безбарьерного гражданского общества.
Руководитель «ЭКО Мангистау» Кирилл

От ситуации

Введут ли запрет на проведение новогодних корпоративов в Алматы
Заместитель
руководителя
Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас
Байгабулов ответил на вопрос, разрешат
ли проводить новогодние корпоративы
в городе.
В настоящее время в действующих
карантинных требованиях не имеются
запреты для субъектов бизнеса на проведение в Алматы новогодних корпоративов на объектах Ashyq, но есть ограничения.
Это наличие «зеленого» статуса у
посетителей, персонала заведения и
организаторов мероприятия, а также
«норматив» заполняемости заведений
в зависимости от «зоны» («зеленой»,
«желтой», «красной»), в которой будет
находиться Алматы в период новогодних
праздников. В «зеленой» зоне – заполняемость до 50%, не более 100 мест. В
«желтой» – до 50%, не более 70 мест и
в «красной» – до 50%, не более 50 мест.

– Стабильное нахождение в «зеленой»
зоне Алматы зависит, прежде всего,
от жителей мегаполиса – активно прививаться против COVID-19, соблюдать
масочный режим и дистанцирование,
подчеркнул заместитель руководителя
Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
В случае ухудшения ситуация по короновирусной инфекции в городе будут
ужесточаться карантинные меры по
режиму работы объектов Ashyq, в т.ч.
введение запрета на проведение новогодних корпоративов и других мероприятий.
Ранее главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин высказался о
недопустимости проведения новогодних
мероприятий.
– Мы видим, что сейчас ситуация
сложная. По нашему благоприятному
прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания

коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу – 350. При такой
заболеваемости о коллективных мероприятиях не может быть и речи, – сказал
главный санитарный врач Алматы.
В свою очередь ситуацию объяснил
министр здравоохранения Казахстана
Алексей Цой.
– В зависимости от каждого региона будут устанавливать определенные требования по количеству людей,
находящихся в организациях общепита
либо на концертах. Главный санврач
региона будет определять градацию,
исходя из числа мест и зон, – сказал
министр.
По его словам, Казахстан вышел на
первое место по вакцинации среди стран
СНГ. Поэтому важно сдерживать текущую ситуацию и как можно быстрее
всем вакцинироваться для формирования коллективного иммунитета.
Мария МАЙЧУК

В оптимальных условиях
Врачи из Алматы выходили ребенка весом 530 граммов
В Центр перинатологии и детской кардиохирургии на 26-й
неделе беременности роженица родила девочку весом 530
граммов. 55 дней врачи-реаниматологи центра боролись за
жизнь новорожденной в стенах реанимации.
Из них 26 дней малышка находилась на искусственной
вентиляции легких. И только после этого новорожденная
была переведена на выхаживание в отделение патологии
новорожденных.
– На сегодня девочка уже выписана с весом 1 кг 925 гр.
Состояние ее стабильное, – отмечает главный врач центра
Гульнара Нурланова.
В свою очередь мама девочки выразила слова благодарности медицинским сотрудникам центра.

– Выражаю большую благодарность Сейталиевой Айгуль
Ермухановне, заведующей отделением патологии беременности, и, конечно же, всем врачам, которые трепетали над моим
ребенком, всем акушеркам, которые очень внимательны, ну
и, конечно, санитарочкам, которые наводили чистоту. Всем
вам огромное спасибо! Спасибо вам за помощь, которую
оказываете нашим детям, и за помощь мамам в этот нелегкий
период. Желаю здоровья вам и вашим близким. Дальнейшего
процветания вашему центру, – отметила она.
По данным пресс-службы, в Центре перинатологии и детской кардиохирургии имеется мощный неонатальный блок,
оснащенный на высоком уровне, где созданы все оптимальные условия для выхаживания детей.

Осин поднял в своем выступлении важные вопросы охраны окружающей среды и
экологии. Напомним, на это неоднократно
обращал внимание и Глава государства
Касым-Жомарт Токаев, призывая к активным действиям.
В заключительной части пленарного
заседания форума о состоянии гражданского общества сейчас, достижениях и перспективах дальнейшего развития рассказала президент ОЮЛ «Гражданский Альянс
Казахстана» Бану Нургазиева.
После пленарного заседания состоялось
торжественное вручение традиционной
«Премии для НПО». Вместе с этим впервые прошло вручение премии «Тандау»
среди НПО с опытом работы более 10 лет
по 15 номинациям. Основная идея конкурса заключается в публичном признании
достижений деятельности казахстанских
НПО с опытом работы более 10 лет, которые внесли вклад в социальную и общественную жизнь, становление независимости и построение гражданского общества Казахстана. Организаторами конкурса «Тандау» является Гражданский Альянс
Казахстана при поддержке Министерства
информации и общественного развития
Республики Казахстан.
Акерке МЫРЗЫГАЛИЕВА

Открыть
звезду
Лучших юных домбристов выберут
в Казахстане
Стартовал республиканский конкурс «ДомбыраДастан», в рамках которого к участию приглашаются
юные домбристы в возрасте до 15 лет. По условиям
конкурса, участники будут разделены по возрастным
категориям – в младшей группе выступают музыканты от 6 до11 лет, в юношеской – соревнуются
домбристы от 12 до 15 лет.
Для лучших молодых исполнителей учрежден
общий призовой фонд в размере 40 000 000 тенге.
По итогам конкурса будут определены 8 победителей,
которые получат денежные премии от 2 000 000 до
8 000 000 тенге.
Организатором и инциатором проекта выступил благотворительный фонд «Саби». В жюри конкурса вошли
заслуженные казахстанские деятели музыкального
искусства, среди них Абылай Тілепбергенов, главный
дирижер государственного оркестра им. Курмангазы,
Нұркен Әшіров, директор школы для одаренных
детей им. А. Жубанова, Айгүл Үлкенбаева, профессор, Жанғали Жүзбай, преподаватель университета
Шабыт, мастер «шертпе» и другие.
Конкурс «Домбыра-Дастан» пройдет в три этапа:
в первом туре с 10 января по 31 января 2022 года
молодым исполнителям необходимо пройти регистрацию на сайте http://dombyradastan.kz/, записать
на видео исполнение двух самостоятельно выбранных кюев и выслать заявку для рассмотрения жюри.
Во втором туре будут проведены офлайн-прослушивания в лучших концертных залах Алматы, УстьКаменогорска, Атырау, Нур-Султана и Шымкента. На
данном этапе будут определены участники, которые
выйдут в финал конкурса.
На третьем этапе будет проведен гала-концерт с
участием молодых домбристов и заслуженных деятелей музыкальной культуры Казахстана.
По итогам концерта будут определены по три победителя конкурса в двух возрастных группах.
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Сумма
слагаемых
О необходимости повышения платы за проезд
в общественном транспорте заявили власти Алматы
Заместитель акима города Серик
Кусаинов в рамках пресс-конференции в «О
текущих актуальных
вопросах развития
Алматы» рассказал о
развитии транспортной инфраструктуры
мегаполиса, озеленении и переходе на
новые формы управления.
Сегодня в городе
курсирует более 2400
единиц общественного транспорта по 151
маршруту. Для обеспечения их бесперебойной работы в соответствии с законодательством производится субсидирование 21-го
перевозчика.
Количество транспортных средств, курсирующих по ним, составляет 2441 подвижную
единицу, из них 515 газовых автобусов, 196
троллейбусов, 15 электрических автобусов и
1715, работающих на дизеле.
Коммунальный автобусный парк ТОО
«Алматыэлектротранс» планирует закупить 300 газовых автобусов. Кроме того,
частным инвестором рассматривается
вопрос строительства в следующем году
нового автобусного парка с закупом до
200 газовых автобусов на обслуживание
городских маршрутов с увеличением к
2025 году до 500 подвижных единиц.
Также в 2022 году планируется достроить
автобусный парк в индустриальной зоне
Алатауского района.
Спикер отметил, что в настоящее время
интенсивно развивается Наурызбайский
район. Жителей обслуживают маршруты
№ 14, 15, 26, 27, 104а, 118 и 137 в количестве 121 автобуса. После завершения работ
по пробивке проспекта Абая в районе будут
организованы новые маршруты, которые
помогут снизить нагрузку на транспортную
систему и разгрузить часть уже имеющихся
городских маршрутов.

Модернизация и LRT

Серик Кусаинов рассказал о модернизации троллейбусного парка и запуске проекта
по строительству легкорельсового транспорта от мегаполиса до Талгара.
Троллейбусы среди алматинцев пользуются большим уважением. Этот вид транспорта нужен городу, но уже в обновленном
варианте. Последний раз троллейбусы для
Алматы приобретались в 2012 году. В настоящее время по городу курсирует 215 единиц,
из них планируется списать 34.
– Сегодня троллейбусный парк обслуживает девять маршрутов с общим выходом
165 единиц техники. Ежемесячно пассажирский поток составляет порядка 2,5 миллиона
человек, – сообщил Серик Кусаинов.
Он также отметил, что местные исполнительные органы рассматривают возможность приобретения 190 новых троллейбу-

сов за счет займа банка, который будет погашаться АЭТ. Вместе с тем в городе заменили
более 41 километра существующих кабелей
на пути их следования, а также установили
свыше 600 новых опор, реконструировали
172 километра сети.
В августе началась замена сетей по проспекту Сейфуллина от вокзала Алматы-1
до проспекта Райымбека. Сегодня на этом
участке идут работы по установке кронштейнов. Также начата замена по улице Ауэзова
от Гоголя до Тимирязева. Срок завершения
проекта – 2022 год.
Серик Кусаинов рассказал о начале
строительства LRT по верхней Талгарской
трассе в следующем году. Он сообщил,
что уже имеется потенциальный инвестор,
с которым ведутся соответствующие переговоры.
– В связи с тем, что основная часть
железнодорожных путей будет проходить
по территории Алматинской области, было
принято решение о привлечении к переговорному процессу ее представителей,
– сказал замакима города. – Проект очень
масштабный, требуется проработка многих вопросов. Объем инвестиций и сроки
реализации будут известны по результатам
технико-экономического обоснования. В
настоящее время потенциальный инвестор
начал его разработку.

Метро до «Алтын Орды»

– Линия метрополитена пройдет до рынка
«Алтын Орда». Это наши западные въездные ворота. Там соединяются и метро, и
автобусные линии. Это важнейший узел, и
теперь будет транспортный хаб, – сказал
Серик Кусаинов.
По его словам, линия метрополитена пройдет не через поселок Калкаман, а
западнее – через Наурызбайский район и
спустится по улице Алатау.
– Будет построено дополнительно две
станции, одна из них – практически на
рынке «Алтын Орда». Тем самым мы свяжем
западную часть Наурызбайского района с
центром города. Это будет эффективно для
перевозок, – отметил замакима и добавил, что благодаря продлению линии метро
пассажиропоток увеличится до 150 тысяч
человек.
Проект уже прошел изменения и утверждения, работы начнутся в следующем году.
Напомним, строительство двух новых
станций метро «Сарыарка» и «Бауыржан
Момышулы» началось летом 2015 года, их
запустят до конца года.
Станция «Сарыарка» находится рядом с
парком «Фэмели» в одном из самых густонаселенных районов города, где расположены микрорайоны № 3-8, 12.
Станция «Бауыржан Момышулы» расположена под проезжей частью проспекта Абая западнее улицы Момышулы. Она
охватит микрорайоны Жетысу, Жетысу-2,
Жетысу-4, Мамыр, Мамыр-5, Мамыр-7.

Повысить стоимость проезда
Власти Алматы заявили о необходимости
повысить плату за проезд в общественном
транспорте.
По словам Серика Кусаинова, ровно
половину маршрутов обслуживает коммунальный автопарк «Алматыэлектротранс».
Другую часть передали 20 частным компаниям. Перевозчики неоднократно поднимали вопрос поднятия тарифов.
– Мы не говорим о том, что завтра собираемся повышать тариф. Мы говорим о самой
проблеме. Повышение необходимо. Сейчас
проезд стоит 80 тенге. Если мы будем рассматривать вопрос повышения, то непременно вместе с общественностью, жителями города. Вопрос очень болезненный и
актуальный. В зависимости от ситуации мы,
думаю, весной следующего года подойдем к
нему после публичных обсуждений. В одностороннем порядке повышения не будет,
– заверил Серик Кусаинов.
При этом он отметил, что до сегодняшнего дня никогда не поднимался вопрос
субсидий и дотаций, которые платит акимат
города перевозчикам.
– Мы обратили на это внимание в начале года, когда увидели количество денег,
которое мы выплачиваем. На сегодня это
порядка 40 миллиардов тенге в год. Это
самый большой страновой показатель: ни
один регион и вся страна вместе взятые
не использует такое количество дотаций
перевозчикам. Поэтому встал вопрос, что
бюджет города не может справиться с таким
объемом денег, который мы должны дотировать, – поделился заместитель акима.
По ожидаемым оценкам, акимат в будущем должен будет выплачивать более 60–70
миллиардов тенге дотаций в год.
– Этого мы себе позволить не можем.
Поэтому начали разбираться, вникли в
процесс экономики и увидели, что принцип расчетов дотаций нас не устраивает.
Сегодняшние – были сделаны десятки лет
назад. Наверное, в то время это было незаметно, возможно, экономика это позволяла. Но сейчас, когда мы считаем каждую
копейку и пытаемся заниматься экономией
и внимательно считать свои доходы и расходы, то обратили внимание, что расходы
по дотациям огромные. Ведь на 60–70 миллиардов можно десятки школ построить или
купить новые автобусы. Поэтому мы направили письмо в Министерство индустрии и
инфраструктурного развития, что в принципах расчетов дотаций имеются вопросы.
Мы выразили свое несогласие и работаем в
этом направлении, чтобы пересмотреть данные расчеты, – объяснил Серик Кусаинов.

Зелёный город

Заместитель акима напомнил, что еще
в октябре в мегаполисе стартовала акция
«Зеленый город» по раздаче саженцев всем
желающим благоустроить свой двор.
– Управление зеленой экономики бесплатно раздает саженцы лиственных пород
деревьев для посадки. Этой осенью раздали порядка 1500 штук, – сообщил Серик
Кусаинов.
По условиям акции участники должны
подписать гарантийное обязательство об
уходе за посаженными деревьями в течение
двух лет, указать планируемое место посадки, количество саженцев и их породный
состав. Раздача осуществляется через акиматы районов. После высадки необходимо
отправить фотоотчет.
Замакима Алматы также напомнил о разработке Дендрологического плана до 2025
года. В планах местных органов достигнуть
обеспеченности зелеными насаждениями

мест общего пользования не менее десяти
квадратных метров на одного жителя мегаполиса. В настоящее время этот показатель
около семи квадратных метров.
Акимат нацелен равномерно обеспечить озеленением каждый район города.
Построены новые скважины, проведена
инвентаризация арычной сети, усилена
работа по поливу. Параллельно проводится
профилактическая работа по оздоровлению
и лечению деревьев путем четырехкратной
биологической обработки против вредителей и грибковых заболеваний.
Нынешней весной в рамках программы
Jasyl Almaty также высажено свыше 64
тысяч деревьев за счет компенсационных
обязательств.

Мониторинг атмосферного воздуха

В мегаполисе установлено 15 экопостов,
оснащенных специальным оборудованием
для замера вредных веществ в воздухе.
До конца года планируют установить еще
четыре.
Говоря о мерах, принимаемых для улучшения экологической обстановки, Серик
Кусаинов отметил, что чаще всего нарушители заезжают со стороны Талгарского
и Карасайского районов, где установлены
экопосты «Талгар», «Думан» и «Ишим».
Ежедневно на дежурство выходит 11 экипажей Департамента полиции и сотрудников Управления зеленой экономики Алматы.
Благодаря мониторингу проверено 2237
автотранспортных средств, из которых 1125
на дизтопливе, 1112 на бензине. В результате у 519 авто обнаружено превышение
выхлопных газов.
Со следующего года в Алматы начнут
работу три передвижных экологических
поста и одна лаборатория.

Смена КСК на ОСИ

Заместитель акима города сообщил о том,
что на новые формы управления уже перешло свыше 3000 многоквартирных жилых
домов. То есть работа по переходу на ОСИ и
ПТ в городе идет активными темпами.
– Необходимость в перезагрузке отрасли
жилищно-коммунального хозяйства назрела давно. Существовавшие долгие годы
КСК вызывали много нареканий со стороны
жильцов домов, как и работа председателей
кооперативов, – сказал Серик Кусаинов.
Он выразил уверенность, что у новых
форм правления масса преимуществ: начиная от возможности выбрать председателя
всего на один год и до прозрачности использования средств, собранных жильцами.
Всего в Алматы насчитывается порядка 8645 многоквартирных жилых домов,
которые пока обслуживают 820 органов
управления (КСК, ПК, ПКСК и др.). Однако
до июля 2022 года всем придется принять
решение о переходе на ОСИ или ПТ. Для
этого в городе создали восемь мобильных
групп из числа работников акиматов, которые проводят собрания с жителями, доводят до них информацию. С начала года уже
проведено 800 собраний с жильцами 2500
многоэтажек.
– На данный момент зарегистрировано
623 объединения собственников имущества
(ОСИ) и выбрано 2185 простых товариществ
(ПТ). Итого зарегистрировано 2808 новых
форм управления с охватом порядка 3001
многоэтажного дома, что составляет 40 процентов, – уточнил Серик Кусаинов.
Он добавил, что перешедшие на ОСИ и ПТ
собственники квартир могут выбрать, какой
тариф на обслуживание дома установить,
как использовать нежилые помещения, и
другие функции.
Виктория ИЗБИЦКАЯ
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Время молодых
В Алматы наградили победителей республиканского форума
«Мен жастарға сенемін»
В масштабном молодежном проекте, посвященном проблемам экологии и
сохранению природных ресурсов, приняли участие студенты из разных регионов
Казахстан. В текущем году в адрес оргкомитета поступило около двух тысяч конкурсных работ от учащихся из более сотни
вузов. Программа форума, приуроченного к 30-летию независимости Казахстана,
состояла из восьми номинаций. В их
числе лучший студенческий инновационный социально значимый проект «Мой
реальный вклад в инновационное развитие страны», лучший экологический проект
«Беречь родную природу – гражданский
долг!», лучшее поэтическое произведение
«Мен жастарға сенемін!».
Конкурсанты представили как индивидуальные работы, так и плоды коллективного творчества. Авторы лучших
проектов, выбранных жюри, приехали в
Алматы на торжественную церемонию
награждения, состоявшуюся во Дворце
студентов. Встречу открыл ректор КазНУ
имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев.
Он подчеркнул, что форум проводится на

протяжении девяти лет, и за эти годы стал
значимым событием для молодежи всей
страны.
– Наша главная цель – воспитать в молодежи патриотизм и повысить гражданскую
ответственность за будущее Казахстана,
вовлечь сегодняшних студентов в процесс
модернизации общественного сознания.
Перед молодежью стоят большие задачи. Самое главное – направить все свои
усилия и таланты на развитие родного
Казахстана. Укрепить суверенитет нашей
страны, сохранить язык, земли и наше
единство. Это основные ценности, – сказал
Жансеит Туймебаев.
Также в подведении итогов форума
приняли участие председатель правления Государственного центра поддержки
национального кино Есетжан Косубаев,
главный специалист аппарата акима
Капалского сельского округа Аксуского
района Алматинской области Владимир
Чепел, отличник культуры РК поэт Бахыт
Жагипарулы и представители молодежи.
Обладателям Гран-при вручили сертификат на год бесплатного обучения в КазНУ

имени аль-Фараби. В числе таких счастливчиков оказался студент Семипалатинского
государственного медицинского университета Дамир Шадибекулы. Его победный
видеоролик посвящен врачам и важности
этой профессии.
– Я очень рад, что мою работу так высоко
оценили. Это большой стимул работать

Без приписок

Свыше десяти тысяч алматинцев воспользовались правом выбора
медицинской организации
Об итогах прикрепительной кампании в Алматы рассказали директор алматинского филиала НАО
«Фонд социального медицинского
страхования» Тлеухан Абилдаев и
заместитель руководителя городского Управления общественного
здоровья Светлана Султангазиева.
– В нынешнем году в Алматы количество людей, участвовавших в кампании прикрепления к поликлиникам, незначительно увеличилось, и
все они подали заявки через портал
электронного правительства egov.kz,
– сообщил Тлеухан Абилдаев.
В кампании прикрепления участвовали 79 медицинских организаций, из которых 40 – частные.
– Это не может не радовать, так
как помогает снимать нагрузку с
госорганизаций. В свою очередь, у
населения появляется возможность
широкого выбора, – сказал Тлеухан
Абилдаев.
Он напомнил, что прикрепление проводится двумя способами.
Первый – на портале электронного
правительства www.egov.kz через
ЭЦП. Второй – непосредственно в
самой медицинской организации.
Для этого необходимо на месте
написать заявление и предъявить
документ, удостоверяющий личность.
– А сменить поликлинику можно
и вне кампании прикрепления: если
человек поменял место постоянного или временного проживания,
работы, учебы, переехал в другой
населенный пункт, а также в случае
реорганизации или ликвидации его
нынешней поликлиники, – сказал
директор филиала.
В свою очередь заместитель
руководителя Управления общественного здоровья Алматы Лаура
Мырзагалиева, рассказала об организации медицинской помощи в
организациях ПМСП.
Она сообщила, что по итогам на
1 сентября текущего года в организациях здравоохранения наблюдается дефицит кадров в 216 врачей
и 214 средних медицинских работников.
Учитывая потребность и спрос
населения, максимальный дефицит
врачей в подведомственных медицинских организациях Управления

ощущается по специальностям: анестезиологи-реаниматологи, врачи
общей практики, педиатры, участковые терапевты, невропатологи взрослые и детские, акушеры-гинекологи.
В настоящее время количество
выпускников медицинских вузов,
распределенных в Алматы, насчитывает 723 специалистов, в том числе
359 интернов. Из них трудоустроены
373 специалиста. Завершили обучение около 3800 студентов медицинских колледжей по всем специальностям.
Дополнительно для решения данного вопроса утверждена дорожная карта по ликвидации кадрового
дефицита на 2021–2025 годы.
Согласно ей из местного бюджета
выделены финансовые средства на
сумму 386 млн тенге на один учебный год на подготовку резидентов
по 120 остродефицитным специальностям. Также предоставлен 391
грант на подготовку средних медицинских работников и планируется
выделение десяти служебных квартир для врачей по остродефицитным
специальностям.
Кадровый потенциал подведомственных Управлению общественного здоровья медицинских организаций, а их всего 74, представлен
6360 врачами, 13 232 – средними
медицинскими работниками.

и развиваться дальше. Спасибо руководству Казахского национального университета имени аль-Фараби, – сказал Дамир
Шадибекулы.
Торжественная церемония награждения
завершилась яркой концертной программой.
Елена СОКОЛОВА

Об экодвижении
Перспективы перехода транспорта на природный
газ обсудили в Алматы

Учитывая загруженность врачей общей практики, как первого
звена, оказывающего медицинскую помощь, с 1 января по 1 июля
нынешнего года по Алматы открыты
15 дополнительных участков врачей общей практики в организациях
ПМСП. Всего по городу организовано 989 участков.
Управлением общественного здоровья совместно с Damumed разработаны мобильные приложения,
позволяющие пациентам получать
широкий спектр электронных услуг.
Это запись на прием к врачу, вызов
врача на дом, просмотр результатов
лабораторных исследований, больничных листов, поиск лекарственных препаратов.
В результате время обслуживания
пациентов сократилось на 20%, ожидания в очереди – на 30%, в два раза
записи пациента к врачу и в 1,5 раза
вызовы врача на дом.
Удобность приложения подтверждается тем, что уже порядка 859
тысяч человек создали личные кабинеты и активно пользуются предоставленными там услугами. Сегодня
«Электронный паспорт здоровья»
создан на 1 856 329 человек, что
составило 98 процентов от всего
прикрепленного населения.

Под эгидой Европейской экономической комиссии ООН в
Алматы прошел семинар с участием представителей профильных министерств и компаний, основной темой которого стала
декарбонизация транспорта в Казахстане.
Как отметили представители ООН, правительство нашей
республики полностью поддерживает цели и задачи, поставленные на саммитах в Париже и Глазго, а также глобальное
обращение ООН по обеспечению последовательного сокращения выбросов парниковых газов и достижения углеродной
нейтральности к 2060 году.
На сегодняшний день, по мнению экспертов, одним из самых
эффективных направлений в этом процессе стал переход
государств на природный газ вместо использования бензина и
дизельного топлива.
Основной предпосылкой для перехода в качестве моторного
топлива в Казахстане стало резкое увеличение за последнее
десятилетие промышленного потребления нефтепродуктов. Во
многом это связано с увеличением парка транспортных средств
и его изношенностью.
– Задачей семинара стало поддержать реализацию программ
декарбонизации транспортного сектора в Казахстане путем
перевода на компримированный и сжиженный природный
газ, а также газификацию пассажирского автобусного парка,
активизировать в стране строительство специализированных
заправок особенно на международном транспортном маршруте
«Западная Европа – Западный Китай», – рассказали в прессслужбе «КазТрансГаз Онiмдерi».
По словам координатора проекта Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН Надежды Хамракуловой, в Алматы в направлении
декарбонизации проводится больше работ и это является показательным по отношению к другим городам республики.
– Автопарк мегаполиса является одним из ярких шагов перехода на использование природного газа, – считает эксперт.
– Однако количество автобусов ограничено, и автопарк нужно
расширять. Практически минимальный переход на использование природного газа остального транспорта за счет того, что
не все машины имеют необходимое оборудование и отсутствует необходимое количество заправочных станций. В Алматы
есть газовые заправки, но их количество ограничено, и в этом
направлении работа будет усилена.
По мнению спикера, в целом в республике процесс декарбонизации транспорта наталкивается на два проблемных аспекта.
С одной стороны, это социально, экономическое и экологическое направление – необходимо, чтобы все государственные
органы и компании понимали, почему нужно перейти на газ и
знали о перспективах перехода. С другой стороны, это технические правила. Необходимо унифицировать национальные правила и законодательства в соответствии с международными.
Для перехода транспорта на газ, по словам Надежды
Хамракуловой, необходимы специальные программы. После
семинара, по словам эксперта, будут начаты исследования по
комплексной оценке экономических, экологических и социальных эффектов от перехода на использование природного газа.
Дополнительно будет проведена синхронизация законодательства в соответствии с техническими регулированиями международных стандартов.
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Культурное пространство
Представители 55 регионов РК и руководители национальных библиотек собрались в Алматы
На Республиканском форуме
«Алматы Тәуелсіздіктің алтын»
руководители библиотек со всех
регионов республики познакоми
лись с концепцией новых креа
тивных культурных пространств
мегаполиса.
В Алматы собрались представи
тели 55 регионов, а также руково
дители национальных библиотек
республики, чтобы обменяться
опытом, провести презентации. В
ходе форума гости вместе с алма
тинскими коллегами участвовали
в профессиональных дискуссиях.
Руководители Централизованной
библиотечной системы Алматы
поделились своими профессио
нальными наработками, предста
вили концепцию модернизации
библиотек крупнейшего города
страны.
Расположенная в Бостан
дыкском районе детская библи
отека имени Крылова, которая
недавно прошла модернизацию,
первой привлекла профессио
нальный интерес участников
форума.
– Библиотека имени Крылова,
так же, как и другие модерни
зированные библиотеки города,
стала многофункциональным
центром проведения культур
ного досуга и обучающим ком
плексом, – сказала заместитель
директора ЦБС Алматы Наталия
Коваленко.
Наряду со своей прямой функ
цией – выдачей книг и обслужи
ванием читателей – библиотека
теперь играет роль центра семей
ного творчества. В ее стенах дей
ствуют кружки рукоделия, шах
матный клуб, курсы по обучению
казахскому языку, компьютерной

грамотности. Также здесь обу
чают игре на домбре. И это, как
подчеркнула замдиректора ЦБС
Алматы, далеко не полный пере
чень услуг. Одно из центральных
направлений работы – творческие
встречи с писателями, поэтами,
композиторами, интересными
горожанами.
Следующей стала Библиотека
казахстанских писателей, где
также была проведена модерни
зация. Гостей встречала заведу
ющая Елена Агайса. Она позна
комила пришедших с прошлым
и настоящим библиотеки, кото
рая в следующем году отметит
60-летие.
– У нас 11 тысяч постоянных
читателей, в год мы выдаем 170
тысяч книг, с которыми знако
мится 145 тысяч человек, – при
вела цифры Елена Агайса и доба
вила, что библиотека располага

ет крупным книжным фондом,
который насчитывает 60 тысяч
экземпляров.
Одной из главных задач модер
низации было создание много
функциональной и комфортной
среды.
– Логически все выстроено так,
чтобы создать читателю макси
мум удобства. На экранах мони
торов для посетителей библиоте
ки демонстрируются материалы,
связанные со знаковыми датами
календаря, юбилеями выдающих
ся деятелей, – продолжила Елена
Агайса.
Наиболее
востребованные
книги, а также литература тема
тической направленности пред
ставлены на открытых стеллажах.
Имеются взрослый и детский
абонементы, созданы комфорт
ные пространства для ожидания
заказа.
– Как и в других
модернизированных
библиотеках, у нас
развернута большая
кружковая
рабо
та: функционируют
кружки художествен
ного слова, руко
делия, рисования,
домбры, английско
го языка, шахмат.
Частыми
гостями
библиотеки становят
ся известные поэты и
писатели, в их числе
Улыкбек Есдаулет,
Бауыржан Жакып,
Нурдаулет Акыш и
другие литераторы,
– рассказала заведу
ющая.
Центральная часть
программы библи
отечного
форума

Жизнь посвятил народу
В Алматы увековечили память ветерана Великой Отечественной войны, известного
ученого Сагындыка Кенжебаева
На доме № 51 по проспекту Абая, где жил почтен
ный алматинец, установили мемориальную доску.
В торжественной церемонии памяти видного пред
ставителя науки приняли участие родственники
Сагындыка Кенжебаева, государственные и обще
ственные деятели, представители городского управ
ления культуры, Хамит Биржанов, председатель
Совета ветеранов Бостандыкского района.
– Сагындык Кенжебаев был легендарной лично
стью, педагогом с большой буквы. Его вклад для
Казахстана неоценим. Ветеран Великой Отечественной
войны, он прошел все страшные испытания на фрон
те, защищая Родину. «В мирное время взрастил не
одно поколение ученых, – сказал Хамит Биржанов.
Сагындык Кенжебаев прошел всю войну, награжден
орденом Отечественной войны І степени, медалями

«За отвагу» и «Взятие Кенигсберга». В послевоенные
годы Сагындык Джунусович возглавлял молодежные
партийные организации. После окончания МГУ стал
первым секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана.
В 1960-х Сагындык Кенжебаев окончил аспиран
туру Академии общественных наук при ЦК КПСС.
Почти десять лет работал заместителем министра
высшего и среднего профессионального обра
зования КазССР, а затем перешел на преподава
тельскую деятельность, работал в Алматинском
педагогическом институте иностранных языков.
Сагындык Кенжебаев – доктор философских наук,
за свою жизнь выпустил более 150 научных и
публицистических работ.
Маргарита НЕЖДАНОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

состоялась в инновационном
центре Alatau Creative Hub, рас
положенном в Алатауском рай
оне города. Презентацию центра
сделал руководитель Управления
культуры Алматы Гани Майлибаев.
Он напомнил, что Alatau Creative
Hub был открыт в декабре 2020
года в рамках реализации страте
гии «Город без окраин», а недав
но его посетил Президент страны
Касым-Жомарт Токаев.
В центре имеются возможно
сти для обучения программи
рованию, развития креативных
талантов, творческого потенци
ала и виртуального искусства.
Всего здесь действует 25 бес
платных кружков различной
направленности.
В зону креативных талан
тов входит модернизированная
библиотека, коворкинг-простран
ство, 25 бесплатных творческих
кружков для детей, площадка
для мастер-классов и презента
ций, медиатека. Среди кружков –
школа циркового искусства цир
ковой династии Мутургановых
«Ты – звезда», школа вокала
певицы Дианы Шараповой.
Кроме современных видов
искусства в хабе можно изучать
народные традиции в креатив
ном формате. В образовательновыставочном центре ArtBit акцент
сделан на новых технологиях в
искусстве и культуре.
На втором этаже создается
IT-лаборатория, включающая
пространство для стартапов и
IT-инкубатор MOST, школу про
граммирования Element, центр
радиоэлектроники ELTEX, школу
робототехники First Lego League
и тематический центр компе
тенции SDU, создаваемый по
опыту Института дизайна Хассо

Платтнера в Стэнфордском уни
верситете.
Работа Alatau Creative Hub орга
низована по принципу открытого
пространства. По словам замди
ректора ЦБС Алматы, это семей
ный центр, где занятия по инте
ресам могут найти представители
разных возрастов.
Заместитель руководителя
ЦБС подчеркнула, что подоб
ные библиотечные центры
– это будущее города.Так, за
последние три года было модер
низировано 16 библиотечных
центров, до конца этого года
откроется новая библиотека в
Алмалинском районе.
Одним из центральных событий
форума стало возложение цве
тов к монументу Независимости
Казахстана. Заместитель руко
водителя Управления культуры
Алматы Данияр Алиев подчер
кнул, что для развития библи
отечной системы становление
казахстанской независимости
сыграло очень важную роль.
– Хочу особо отметить, что
акимат Алматы уделяет боль
шое внимание библиотекам как
важной составной части город
ского культурного пространства.
Сегодня благодаря процессам
модернизации они стали культур
но-образовательными центрами
районов города, – сказал Данияр
Алиев, добавив, что процесс
модернизации городского библи
отечного пространства будет про
должаться.
Также участники форума посе
тили музеи, театры, познакоми
лись с архитектурными достопри
мечательностями, связанными со
становлением независимости.
Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

www.vecher.kz

ЧТО ВОЛНУЕТ АЛМАТИНЦЕВ

«А у нас
в квартире – нет»
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Накопали компромат

Оказывается, в одной многоэтажке одни подъезды
могут быть подключены к газоснабжению, а соседние
– нет. Именно это произошло в доме № 52 микрорайона
Орбита-3.
– Так как сейчас – в период действия беспроцентного кредитования – нас призывают подключаться к
природному газу, хотелось бы воспользоваться этой
программой и подвести газ к нашим подъездам, –
пишет от имени пенсионеров подъездов № 12 и 13
Валерий Измайлов. – В наших двух подъездах газа
нет. Нет и газовой магистрали к нам, поэтому мы не
можем подключиться к газоснабжению. Кто проведет
трубу длиной 15 метров до наших подъездов? Мы уже
получили технические условия (ТУ) на проектирование
и подключение к газораспределительным сетям, но
городские номера отдела ЖКХ Бостандыкского района
не отвечают. Мы не можем ничего узнать.
Из акимата Бостандыкского района получен ответ:
«Проект подключения жилых домов через Халык Банк
предназначен для индивидуальных жилищных строений.
В связи с этим необходимо получить ТУ на подключение
природного газа в АО «Казтрансгаз-Аймак», после чего
привлечь специализированную организацию для проектирования и монтажа газораспределительной ветки по
вашему МЖД. Также необходимо провести общее собрание собственников квартир вашего дома и закрепить
мнение всех жильцов протоколом собрания. Если вы
относитесь к социально уязвимым слоям населения, вам
необходимо подтвердить свой статус по адресу: улица
Жандосова, 2, в отделе социального благосостояния».

Елену Иванченко интересует, когда планируется ввод
в эксплуатацию канализационной системы для улицы
Есенина в микрорайоне Айгерим-1.
Выяснилось, что в этом районе еще в 2019 году были начаты работы по прокладыванию центральных инженерных
сооружений водоснабжения и канализации. Заказчиком
является КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы». Подрядная организация ТОО «Компания Нурай Строй». В настоящее время
на улицах, где проложены водопроводные и канализационные сети, подрядчиком ведутся работы по восстановлению
асфальтового покрытия. Работа в данном направлении
находится на контроле акимата Алатауского района.
Жители улицы Талапты микрорайона Ерменсай возмущены действиями одного подрядчика.
– Там, где появляется компания ТОО «Орхан», происходит разрушение дорожного полотна без его восстановления, – считает Александр Смирнов. – На замечания жителей – никакой реакции. Убедительно просим применить к
руководству этой компании самые строгие меры и обязать
их восстановить дорожное полотно в кратчайшие сроки.
В акимате Бостандыкского района подтвердили, что по
данному адресу аварийные восстановительные работы
на водопроводных сетях действительно проводило ТОО
«Орхан». Но по всем остальным вопросам чиновники заявителей просто отфутболили: «Вам необходимо обратиться в
Управление градостроительного контроля города Алматы,
так как контроль за подземными работами ведется данным
управлением».
ОТ РЕДАКЦИИ: позвольте, а чем же тогда занимается
местный исполнительный орган – районный акимат?

Что не видно в темноте

«Они только
разводят
руками…»
Нуржамал Искакова, проживающая в доме
№ 97 на улице Жарокова, жалуется на работу
КСК.
– В нашем 3-м подъезде проблемы с канализационной системой – все стекает в подвал. Звонили несколько раз в КСК «Жансая»,
а они просто засыпали хлоркой и все. Запах
от канализации в подъезде невыносимый!
После повторных обращений в КСК с просьбой
решить проблему они разводят руками и ничего не делают!
Ответ отдела ЖКХ акимата Алмалинского района гласит: «Согласно ст. 2 Закона РК «О жилищных отношениях» общее имущество объекта кондоминиума – это части объекта кондоминиума
(фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки,
лифты, крыши, чердаки, технические этажи,
подвалы, общедомовые инженерные системы
и оборудование, абонентские почтовые ящики,
земельный участок под многоквартирным жилым
домом и (или) придомовой земельный участок,
элементы благоустройства и другое имущество
общего пользования), кроме квартир, нежилых
помещений, находящихся в индивидуальной
(раздельной) собственности. Также согласно ст.
2 Закона собрание собственников квартир, нежилых помещений МЖД – высший орган управления объектом кондоминиума, обеспечивающий
коллективное обсуждение и принятие решений
собственниками квартир, нежилых помещений,
связанных с управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества, путем
голосования. В соответствии со ст. 42-1 Закона
собственники квартир, нежилых помещений на
собрании рассматривают вопросы и принимают
решения, связанные с управлением объектом
кондоминиума и содержанием общего имущества (в т.ч. принятие решения о смене органа
управления, проведении ремонта). Принятые
собранием решения являются обязательными
для всех собственников квартир, нежилых помещений. Решения собрания оформляются протоколом. В случае неудовлетворительной работы органа управления собственники квартир,
нежилых помещений, которые вместе с другими
домами управляются одним КСП, вправе по
решению, принятому большинством, выйти из
состава этого КСП и образовать свой отдельный
кооператив, перейти в другой либо применить
иную форму управления объектом кондоминиума (ОСИ). По информации КСК «Жансая», в третьем подъезде указанного дома требуется капитальная замена канализационных труб, смета
составлена, работы будут проводиться силами
аварийной службы КСК».
Вот так чиновники в очередной раз решили
просто процитировать жильцам МЖД жилищное законодательство и умыть руки. А кто ликвидирует нечистоты в подвале дома?
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Камиль Абсалямов пожаловался, что
целую неделю на перекрестке Акпаева –
Сейфуллина не освещается пешеходный
переход.
– Утром опасно переходить улицу,
пешеходов не видно!
Подрядной организацией Жетысуского
района была проведена работа по восстановлению освещения.
Александр Рыскин сообщает, что уже
длительное время не работает освещение сквера на Улугбека – Саина, пешеходных тротуаров от Саина по Улугбека
до Момышулы, по улице Моргулана до
улицы Саина.
– Также отсутствует освещение дворовых территорий домов № 79, 80, 81,
82, 83, дворов, прилегающих к школе
№ 126. Все лето рыли и устанавливали
новые светильники, но проработало все
недолго. Теперь кромешная тьма. Пусть
ответственный за это чиновник проедет
и посмотрит на это безобразие!
Из акимата Ауэзовского района поступил безмятежный ответ: «На данный
момент ведутся работы по замене опор

и светильников наружного освещения по
линии ГЧП, администратором является
Управление энергетики и инфраструктурного развития (УЭиИР) города Алматы.
Замечания будут устранены в кратчайшие сроки».
Жители микрорайона Жетысу-1 пожаловались, что несколько дней не горели
лампы освещения по дороге, ведущей от
проспекта Улугбека до Казахского университета путей сообщения.
– При ненастной погоде нет освещения, темно, как в пещере! Вечером, когда
возвращаются домой учащиеся, очень
темно! Когда будет проведена замена
ламп и проводки для бесперебойной
работы освещения?
По информации УЭиИР города Алматы,
по указанному адресу разработана проектно-сметная документация (ПСД) на
установку наружного освещения. На данный момент ведутся конкурсные мероприятия.
ОТ РЕДАКЦИИ: а пока идут конкурсы и
разработка ПСД, вы уж как-нибудь освещайте себе дорогу фонариками…

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
Альмира Акшибаева спрашивает, что
входит в обязанности КСК?
Специалисты Управления жилищной
политики города Алматы разъясняют:
Согласно статье 48-1 Закона РК
«О жилищных отношениях»:
1. Управляющий МЖД или УК оказывает услуги по управлению объектом кондоминиума на основании договора, заключаемого с председателем ОСИ или доверенным лицом ПТ. Управляющий МЖД
или УК оказывают услуги по управлению
объектом кондоминиума при наличии в
своем составе специалистов, прошедших
обучение и обладающих документом,
подтверждающим квалификацию на
осуществление функций по управлению
объектом кондоминиума.
2. Управляющий МЖД или УК осуществляют следующие функции:
– формирование списка собственников
квартир, нежилых помещений и заключение с ними договоров об оказании услуг
по управлению объектом кондоминиума;
– подготовку материалов для организации
проведения собрания;
– организацию исполнения решений
собрания и совета дома;
– заключение и исполнение договоров об
оказании услуг с субъектами сервисной
деятельности;
– заключение договоров об оказании
коммунальных услуг на содержание

общего имущества объекта кондоминиума с организациями, предоставляющими
коммунальные услуги, по их оплате, а
также мониторинг исполнения договоров об оказании коммунальных услуг на
содержание общего имущества объекта
кондоминиума;
– составление проектов сметы расходов
на управление и содержание общего имущества на один календарный год, годового отчета по управлению и содержанию
общего имущества объекта кондоминиума, представление их на рассмотрение
совету дома;
– представление совету дома ежемесячного отчета по управлению и
содержанию общего имущества объекта
кондоминиума;
– обеспечение свободного доступа собственникам квартир, нежилых помещений
к информации об основных показателях
деятельности, о заключенных договорах
на оказание услуг и выполнение работ по
содержанию общего имущества объекта
кондоминиума, порядке и условиях их
оказания (выполнения), стоимости;
– мониторинг качества коммунальных
услуг и непрерывности их подачи до собственников квартир, нежилых помещений.
3. Управляющему МЖД или УК запрещается оказывать услуги по содержанию общего имущества объекта кондоминиума.

4. Управляющий МЖД или УК в
течение трех рабочих дней со дня прекращения действия договора по управлению объектом кондоминиума обязаны
передать совету дома или председателю
ОСИ либо доверенному лицу ПТ на
основании акта приема-передачи:
– финансовую документацию (первичные учетные документы, финансовую отчетность, документы, связанные
с операциями по текущему счету), а
также копии финансовой документации;
– техническую документацию на МЖД;
– протоколы собраний;
– копии заключенных договоров об
оказании услуг с субъектами сервисной
деятельности и организациями, предоставляющими коммунальные услуги;
– копии актов приемки оказанных услуг
по управлению и содержанию общего
имущества объекта кондоминиума;
– иные документы, связанные с управлением и содержанием общего имущества объекта кондоминиума;
– ключи от помещений, электронные
коды доступа к оборудованию, входящих
в состав общего имущества объекта кондоминиума;
– иные технические средства и оборудование, необходимые для управления и
эксплуатации общего имущества объекта
кондоминиума».

По материалам сайтов акиматов районов и города Алматы подготовили Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Что общего у Африки
с Казахстаном? Ответ на
этот вопрос можно найти
на персональной выставке
алматинского художника
нигерийского происхождения
Мозеса Зибора

П

ерсональная экспозиция, открывшаяся в Музее Алматы, вдохновлена детскими и юношескими годами
мастера кисти, воспоминания о которых он
выплеснул на холст. На картинах запечатлены родители, друзья детства и юности
художника, места, которые ему дороги.
Практически с каждой картиной связана
какая-то история. Например, немало работ
посвящено матери и отцу, которые много
вложили в будущего художника.
– Мы жили небогато, зарабатывали, как
могли. Например, однажды купили блендер, чтобы гнать из него сок на продажу. Он
был очень шумный, не то, что современные
кухонные помощники, но нам было весело.
Кроме того, благодаря этому прибору я
смог заработать деньги, чтобы поступить
в университет Нигерии, – поделился Мозес
Зибор.

Две культуры –
одна судьба
Этому воспоминанию посвящена одна
из работ художника. На выставке впервые
представлены не только картины, но и
оригинальные инсталляции. В одной из них
можно узнать велосипед. Это символ еще
одного яркого эпизода из детства.
– Помню, как однажды я пришел к отцу и
сказал, что мечтаю кататься на велосипеде.
Однако папа ответил, что у нас нет денег
на такое дорогое приобретение. Я недолго
переживал, потому что решил, что могу сам
сделать велосипед из подручных материалов. И в конце концов у меня получилась
конструкция, на которой вполне можно
было ездить. Папа очень удивился, – рассказал художник.
Невозможно не обратить внимание и
на еще одну инсталляцию – необычную
конструкцию, выполненную из больших
пластиковых бутылок. Так художник представляет себе реинкарнацию.

нуться с богатой африканской культурой.
Однако нынешняя выставка значительно
отличается от прежних. На этот раз Мозес
Зибор представил свои работы, выполненные в стиле контемпорари арт.
– Наконец-то нам удалось найти индивидуальную манеру художника, которая
вместе с африканскими мотивами отличает его от других казахстанских художников, делает непохожим ни на кого, –
говорит директор галереи «Улар» Юрий
Маркович, представляющий художника.
– Можно заметить, что уровень работ
Мозеса Зибора значительно вырос, теперь
он может принимать участие в международных проектах. И это обязательно
случится. Когда снимут карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, мы планируем поехать в Европу,
чтобы представлять его работы.
А пока жители и гости нашего города
могут посетить выставку Мозеса Зибора в
Музее Алматы до конца ноября.

Самое красивое платье на планете выполнено в казахском национальном стиле. «Платье мира»
Малики Дуйсенбаевой было признано лучшим на международном конкурсе среди 85 стран
только куски ткани, но и культуру в
целом, – отмечает дизайнер.
По ее словам, каждый узор несет свою
философию и об этом мы не должны
забывать.
– Езжу по регионам Казахстана, стараюсь понять, какой посыл несут наши
головные уборы и национальная одежда. В казахской одежде очень много
философии, поэтому хочется, чтобы
подрастающее поколение не забывало
наши корни. Ведь чем крепче корни, тем
сильнее и мудрее будет наше поколение,
– подчеркнула Малика Дуйсенбаева.
Еще одним важным элементов каждого образа от дизайнера является удобство. Модельер уверена, что как в старину, так и сейчас женщины в первую
очередь обращают внимание на практичность наряда.
– Казахские женщины испокон веков
носили практичную широкую и длинную одежду. И я, рисуя эскизы, всегда
стараюсь отталкиваться от этих знаний.
Сегодня ничто не стоит на месте, все

совершенствуется, подстраивается под
современные требования и веяния моды,
– говорит дизайнер.
Свои знания и навыки Малика передает молодому поколению, обучая их не
только мастерству создания одежды, но
и сохранению традиций.
– Как отмечал Елбасы, программа
«Рухани жаңғыру» – это новый подход
к решению задач, которые встают перед
нашим обществом, а основная задача в
том, чтобы люди, живущие в Казахстане,
соответствовали новому времени, чтобы
они ощущали себя казахстанцами и в
то же время гражданами большого глобального мира. Поэтому нам важно не
забывать свои корни. Если человек не
знает своих исторических корней, то
он не сможет устойчиво создавать свое
будущее. Вместе с этим духовно-нравственным возрождением хочется внести
особую ценность в нашу казахскую национальную культуру, – отмечает Малика
Дуйсенбаева.
София ОРЛОВА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

27.11

27.11

Творческое пространство
La Bohême (ул. Зенкова, 24)

Независимый экспериментальный театр арт-убежище BUNKER
(ул. Досмухамедова, 78а)

Спектакль «В гостях
у кролика Роджера»
Начало в 14.00.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Ткань традиций

О

тличительной изюминкой каждого
наряда, созданного отечественным
дизайнером, является отражение
традиций Великой степи. Казахские
национальные узоры, элементы традиционного костюма мастер гармонично
вплетает в современные тренды как
уличной моды, так и светского шика.
Малика Дуйсен
баева победитель
проекта
«100
новых лиц Казах
стана», лауреат
республиканских
и международных
конкурсов дизайнеров, автор собственного бренда, член Совета
деловых женщин Казахстана и организатор международных модных показов.
Создание вещей, в которых сохраняется
дух кочевого народа, для Малики не
просто дело всей жизни, а наследство,
которое словно огонь семейного очага
она бережно хранит и не дает пламени
угаснуть. Модельер и дизайнер девушка
в четвертом поколении, а сейчас и дочь
Малики продолжает традиции красивого
ремесла.
– Я работаю в этническом направлении. Этническая одежда связывает не

Вообще, рассматривая представленные
в экспозиции работы, несмотря на очевидный африканский колорит, можно заметить, как много общего у детей Нигерии
и Казахстана. Одни и те же радости, развлечения, спорт. Организаторы выставки
как раз и преследовали цель провести
такую параллель. А на некоторых картинах и вовсе можно увидеть казахские
национальные орнаменты. Таким образом
художник объединяет две страны, которые сегодня ему одинаково дороги. В
Нигерии Мозес Зибор вырос, там до сих
пор живут его близкие родственники, а в
Казахстане художник нашел себя, создал
семью, женившись на алматинке.
Кстати, в Алматы Мозес Зибор живет с
2012 года, и уже не раз жителям и гостям
города представлялась возможность увидеть и оценить его творчество, получить
возможность таким образом соприкос-

www.vecher.kz

Спектакль «Игроки»
Начало в 20.00.

28.11
Театр кукол «Зазеркалье»
(ул. Абая, 117)

Спектакль
«Снежная королева»
Начало в 11.00.

www.vecher.kz

Р

КУЛЬТУРА

9

№ 144–145, суббота,
27 ноября 2021

Корреспонденту газеты «Вечерний Алматы»
представилась уникальная возможность без
помощи машины времени побывать на Кояндинской
ярмарке. Ее воссоздали в окрестностях нашего
города специально для съемок картины Сатыбалды
Нарымбетова «Долгое эхо»

ежиссер
скоропостижно ушел из жизни 8 июля
нынешнего года, однако его дело продолжает жить.
Съемочная группа планирует
завершить работу мастера, который очень давно задумывал снять
фильм о нелегкой судьбе польского писателя и ссыльного революционера Адольфа Янушкевича.
Сатыбалды Нарымбетов начал
работать над проектом еще в 2019
году, однако из-за обрушившейся
на мир пандемии коронавируса
съемки пришлось приостановить.
Возобновились они лишь в середине текущего года под руководством сыновей Сатыбалды
Нарымбетова. Режиссером фильма стал Аскар-Мухит Нарымбетов,
а оператором его брат Ескендир.
– Очень важно, чтобы наша картина получилась именно такой,
какой ее задумывал отец, – говорит Аскр-Мухит Нарымбетов. –
Глазами сосланного в Казахстан
польского аристократа мы хотим
показать жизнь казахского народа, его стремление к свободе.
Конечно, изначально так не было
задумано, но благодаря пандемии получилось так, что съемки
основной части картины проходят
именно в год, когда наша страна

Его казахская родина
отмечает тридцатилетие независимости.
Планируется, что в прокат картина выйдет в следующем году,
а пока журналистам дали уникальную возможность увидеть
съемки нескольких интересных
сцен, развернувшихся во время
Кояндинской ярмарки. Ее воссоздали в Алматинской области, близ
села Долан. Кареты, телеги, фаэтоны, старинные костюмы – все
это создано специально, чтобы
погрузить зрителей в атмосферу
прошлого. К слову, Кояндинская
ярмарка была самой крупной
из семипалатинских ярмарок,
которая проводилась раз в год
вплоть до середины прошлого
века. И вот гостям съемочной
площадки представилась возможность окунуться в атмосферу
этого яркого праздника и подсмотреть несколько ярких сцен
из будущего фильма с участием

Константина Демидова, Дулыги
Акмолды, Серика Калиева,
Максима Бескоровайного и других актеров.
Главную роль в картине играет тридцатилетний актер из
Северного Казахстана Константин
Демидов. Создатели фильма
рассказывают, что заметили его
случайно, но сразу поняли, что
именно он идеально подходит
на роль польского аристократа,
который по воле судьбы оказался
в степях Казахстана. Точнее, сначала его приговорили к смертной
казни через повешение за участие
в национально-освободительном
восстании в Польше. Однако
потом заменили наказание ссылкой. Так Адольф Янушкевич оказался в нашей стране, которая
стала для него второй родиной.
Он настолько проникся местной
культурой и традициями, что
написал «Дневники и письма из

путешествия по казахским степям». На этом произведении и
основан фильм.
Роль Янушкевича – большая
удача для Константина Демидова.
Это очень глубокий и яркий образ,
к тому же он станет дебютом для
молодого северного актера, который раньше играл исключительно
в театре.
– Я русский, и насколько знаю,
польских кровей во мне нет, но
при этом типаж оказался подходящим. Впрочем, когда мне предложили принять участие в съемках, я сразу согласился. Правда,
тогда не знал, что буду играть
главную роль, – рассказывает
Константин Демидов. – Сначала
мне позвонили и попросили крат
ко рассказать о себе, послать
видеопробы. Затем, примерно
через неделю, я получил тексты
на польском и русском языках,
которые нужно было прочитать

на камеру. Я все сделал, как просили, и в итоге меня пригласили в
Алматы и утвердили на роль.
Сегодня Константин Демидов
уже вжился в образ, ведь съемки
идут полным ходом. Актер проникся непростой судьбой своего персонажа, которого считает
очень интересным и глубоким
человеком. Еще бы, ведь польский дворянин много путешествовал, состоял в различных тайных
обществах, был революционером.
Все это в конце концов и привело
его на казахские земли, где он
начал изучат новую незнакомую
культуру, вести журнал наблюдений.
К слову, после съемок в декорациях Кояндинской ярмарки съемочная группа переместилась в
сторону Капшагая, где возвели
аналог землянки, в которой жил
Адольф Янушкевич.
Елена СОКОЛОВА

В расчёте на «Оскар»
Фильм режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка» выдвинут
на премию Американской киноакадемии
Картина претендует на победу в категории
«Лучший фильм на иностранном языке».
Мировая премьера фильма «Желтая кошка»
состоялась в прошлом году в конкурсной программе «Горизонты» 77-го Венецианского
кинофестиваля. Позднее картина приняла
участие в ряде других фестивалей и удостоилась множества наград, включая Гран-при
за «Лучший фильм» на фестивалях в Вероне
(Италия) и Брюгге (Бельгия), а также приз
«Лучшему режиссеру» на кинофестивале Hope
IFF в Стокгольме (Швеция). Также ранее в этом
году «Желтая кошка» была номинирована на
российскую кинопремию «Ника».
Фильм рассказывает историю казахстанских
Бонни и Клайда – это история любви погрязшего в криминале юноши Кермека и сбившейся с пути девушки Евы, о трудностях, вставших
на пути пары, и их противостоянии враждебному миру. Роль Кермека исполнил российский

актер Азамат Нигманов, которого зритель знает
по картинам «Конвой» Алексея Мизгирева и
«28 панфиловцев» Андрея Шальопы. Роль
Евы сыграла молодая казахстанская актриса Камила Нугманова, ранее снимавшаяся в
фильмах «Грязь большого города» Наримана
Туребаева и «Облако на крыше» Алишера
Сулейменова. В роли криминального авторитета засветился известный казахстанский актер
Санжар Мади.
– То, что комитет выдвинул «Желтую кошку»
на соискание номинации такой престижной
премии, как «Оскар», – это большая радость и
честь! – поделился Адильхан Ержанов.
Объявление списка номинантов премии
«Оскар» состоится 8 февраля 2022 года, а
церемония вручения наград пройдет 27 марта.

КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛИ

27.11

27.11

27.11

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

Любительский театр Ермашова
(ул. Щепкина, 35)

Дворец спорта
им. Балуана Шолака
(пр. Абая, 44)

Концерт «Квартет
встречает друзей»
Начало в 17.00.

Спектакль
«Последняя попытка»
Начало в 18.00.

Концерт
Скриптонита
Начало в 20.00.

Наталья ГЛУШАЕВА
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Услуги по обеспечению деятель001 ности акима города республиканского значения, столицы

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы
Решение маслихата города Алматы № 96 от 17 ноября 2021 года зарегистрировано 25 ноября 2021 года Департаментом юстиции города Алматы
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 25371.
РЕШЕНИЕ № 96

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

17 ноября 2021 года

123

О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года № 517
«О бюджете города Алматы на 2021–2023 годы»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020
года № 517 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 1673) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Алматы на 2021–2023 годы согласно
приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2021 год
в следующих объемах:
1) доходы – 905 473 439 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 705 960 412 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 598 098 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 21 359 764 тысячи
тенге;
поступлениям трансфертов – 164 555 165 тысяч тенге;
2) затраты – 942 233 327,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 20 561 238 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 21 638 225 тысяч
тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 21 925 225 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -78 959 351,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
– 78 959 351,4 тысячи тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить в бюджете города расходы на государственные услуги
общего характера в сумме 9 997 224 тысячи тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить расходы на оборону в размере 6 069 231 тысяча
тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Утвердить расходы по обеспечению общественного порядка,
безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности в сумме 20 556 873 тысячи тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить расходы на образование в сумме 233 925 154,4 тысячи
тенге.»;

пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить расходы на здравоохранение в сумме 50 805 407
тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить расходы на социальную помощь и социальное обеспечение в сумме 34 911 167,6 тысячи тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в
сумме 155 361 232 тысячи тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство в сумме 35 226 501 тысяча тенге.»;
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить расходы на топливно-энергетический комплекс и
недропользование в сумме 19 919 565 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить расходы на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей
среды и животного мира, земельные отношения в сумме 13 526 838
тысяч тенге.»;
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Утвердить расходы на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность в сумме 3 930 541 тысяча
тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить расходы на транспорт и коммуникации в сумме
113 608 783 тысячи тенге.»;
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Утвердить расходы на прочие расходы в сумме 70 244 244
тысячи тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь маслихата города Алматы C. Канкуров
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Приложение к решению маслихата города Алматы от 17 ноября 2021 года № 96
Приложение 1 к решению маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года № 517

Бюджет города Алматы на 2021–2023 годы
Категория
Класс
Наименование
Подкласс
Специфика
1

2
Налоговые поступления

705 960 412,0

Подоходный налог

479 112 508,0

1

Корпоративный подоходный
налог

224 701 513,0

2

Индивидуальный подоходный
налог

254 410 995,0

Социальный налог

151 347 124,0

Социальный налог

151 347 124,0

Налоги на собственность

46 811 586,0

1

Налоги на имущество

30 146 993,0

3

Земельный налог

3 676 798,0

4

Налог на транспортные средства

12 981 675,0

5

Единый земельный налог

03
1
04

24 089 194,0

2

Акцизы

14 274 555,0

3

Поступления за использование
природных и других ресурсов

2 872 046,0

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной
деятельности

5

Налог на игорный бизнес

08

1
2

02

Прочие неналоговые поступления

1 478 879,0

Прочие неналоговые поступления

1 478 879,0

Поступления от продажи основного капитала

21 359 764,0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

17 194 764,0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

17 194 764,0

Продажа земли и нематериальных активов

4 165 000,0

1

Продажа земли

4 000 000,0

2

Продажа нематериальных активов

1
3
01

4 600 000,0

Государственная пошлина

4 600 000,0

Неналоговые поступления

13 598 098,0

1

1 611 867,0

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

297 202,0

3

Дивиденды на государственные
пакеты акций, находящиеся в
государственной собственности

49 029,0

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в
государственной собственности

136 747,0

5

Доходы от аренды имущества,
находящегося в государственной
собственности

6

Вознаграждения за размещение
бюджетных средств на банковских счетах

7

Вознаграждения по кредитам,
выданным из государственного
бюджета

19 219,0

9

Прочие доходы от государственной собственности

12 511,0

03

4
02
1

1 000 770,0

164 555 165,0
164 555 165,0

Трансферты из республиканского
бюджета

164 555 165,0

II. Затраты
96 389,0

4 372,0

01
111

121

Сумма,
тыс. тенге

9 997 224,0

Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

148 050,0

Услуги по обеспечению деятель001 ности маслихата города республиканского значения, столицы

144 982,0

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

3 068,0
2 401 720,0

1 563 417,0

Управление общественного развития города республиканского
значения, столицы

78 269,0

Обеспечение деятельности
народа Казахстана
013 Ассамблеи
города республиканского значения, столицы

78 269,0

Ревизионная комиссия города
республиканского значения,
столицы

387

345 299,0

Услуги по обеспечению деятельревизионной комиссии
001 ности
города республиканского значения, столицы

339 718,0

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

5 581,0

Управление государственных
активов города республиканского
значения

960 153,0

Услуги по реализации государственной политики в области
001 коммунального имущества и государственных закупок на местном
уровне

632 071,0

Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост010 приватизационная деятельность и
регулирование споров, связанных
с этим

9 025,0

Учет, хранение, оценка и реализа011 ция имущества, поступившего в
коммунальную собственность

31 632,0

расходы государ014 Капитальные
ственного органа

287 425,0

Управление стратегии и бюджета
города республиканского значения, столицы

61 474,0

оценки имущества в
010 Проведение
целях налогообложения

61 474,0

Управление стратегии и бюджета
города республиканского значения, столицы

713 407,0

Услуги по реализации государполитики в области
001 ственной
экономической политики, планирования и исполнения бюджета

712 604,0

Управление по делам религии
города республиканского значения, столицы

803,0
598 032,0

Услуги по реализации государполитики в области
001 ственной
религиозной деятельности на
местном уровне

474 199,0

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

2 932,0

Капитальные расходы подведом004 ственных государственных учреждений и организаций

4 905,0
115 996,0
6 069 231,0

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

328 981,0

Мероприятия в рамках исполне010 ния всеобщей воинской обязанности

113 808,0

Подготовка территориальной обои территориальная оборона
011 роны
города республиканского значения, столицы

215 173,0

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы
Развитие объектов мобилизаци030 онной подготовки и чрезвычайных ситуаций

942 233 327,4

4 690 820,0

расходы государ022 Капитальные
ственного органа

Предупреждение и ликвидация
ситуаций масштаба
014 чрезвычайных
города республиканского значения, столицы
314

89 357,0

3 127 403,0

Оборона

121

Государственные услуги общего
характера

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

02

2 312 363,0

по обеспечению деятель001 Услуги
ности акима района в городе

и анализ религиозной
005 Изучение
ситуации в регионе

165 000,0

Трансферты из вышестоящих
органов государственного управления

Аппарат акима района в городе

расходы государ004 Капитальные
ственного органа

121

Поступления трансфертов

Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор
бюджетных программ
Программа
Наименование

320

369

10 498 045,0

06

320

10 498 045,0

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися
и финансируемыми из бюджета
(сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан

2 277,0

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически
значимых действий и(или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами
или должностными лицами

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися
и финансируемыми из бюджета
(сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан

1

6 940 316,0

Доходы от государственной собственности

01

4 935,0

6 120,0

Внутренние налоги на товары,
работы и услуги

05

03

Поступления денег от проведения государственных закупок,
организуемых государственными
учреждениями, финансируемыми
из государственного бюджета

1

7
905 473 439,0

01

4 372,0

Сумма,
тыс. тенге

I. Доходы
1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета

www.vecher.kz

Территориальный орган, уполномоченных органов в области
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города
республиканского значения,
столицы
Капитальные расходы территори003 ального органа и подведомственных государственных учреждений
Мероприятия гражданской обо004 роны города республиканского
значения, столицы

1 579 427,0
1 579 427,0

944 963,0
944 963,0

3 215 860,0

2 535 451,0
680 409,0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

www.vecher.kz

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

03

314

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы
Строительство объектов обще021 ственного порядка и безопасности

352

314

15 551 583,0

18 000,0

расходы государ007 Капитальные
ственного органа

1 950 645,0

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

Образование
314

360

314

360

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

31 655 825,0

Строительство и реконструкция
начального, основного
028 объектов
среднего и общего среднего
образования

31 857 390,0

3 514 204,0

образование для
006 Дополнительное
детей и юношества по спорту

2 996 131,0

Общеобразовательное обучение
в спорте детей в спе007 одаренных
циализированных организациях
образования

518 073,0

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

123 629 001,0

003 Общеобразовательное обучение

49 543 408,0

Общеобразовательное обучение
004 по специальным образовательным программам

4 607 910,0

Общеобразовательное обучение
детей в специализи005 одаренных
рованных организациях образования

2 314 071,0

образование для
008 Дополнительное
детей

5 366 846,0

Управление общественного здоровья города республиканского
значения, столицы
Подготовка специалистов в
технического и про043 организациях
фессионального, послесреднего
образования

121

2 000,0

Управление спорта города республиканского значения, столицы

Реализация подушевого финанв государственных
040 сирования
организациях среднего образования

360

35 909 762,0
4 050 372,0

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

314

322

61 762 766,0

592 124,0

33 338,0

Подготовка специалистов в орга024 низациях технического и профессионального образования

17 958 143,0
5 029,0

322

238 622,0
322
6 497 692,0

6 497 692,0

Управление общественного здоровья города республиканского
значения, столицы

29 021,0

Базы спецмедснабжения города
029 республиканского значения,
столицы

29 021,0

Управление общественного здоровья города республиканского
значения, столицы

30 818 622,0

345 990,0

83 572,0

53 767,0

83 572,0

Реализация мероприятий по про008 филактике и борьбе со СПИД в
Республике Казахстан
Обеспечение граждан бесплатили льготным проездом за
016 ным
пределы населенного пункта на
лечение

7 201,0

Информационно-аналитические
018 услуги в области общественного
здоровья

136 612,0

расходы государ030 Капитальные
ственного органа

22 735,0

69 845,0

69 845,0

10 447 420,0

513 545,0

2 573 156,0
314

489 487,0

Обследование психического
здоровья детей и подростков
013 и оказание психолого-медикопедагогической консультативной
помощи населению

576 542,0

Реабилитация и социальная
014 адаптация детей и подростков с
проблемами в развитии

189 297,0

Ежемесячные выплаты денежных
средств опекунам (попечителям)
содержание ребенка-сироты
021 на
(детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей

333 230,0

Выплата единовременных
денежных средств казахстанским
усыновившим (удоче027 гражданам,
рившим) ребенка (детей)-сироту
и ребенка (детей), оставшегося
без попечения родителей

3 386,0

Капитальные расходы подведом067 ственных государственных учреждений и организаций

5 217 622,0
50 805 407,0

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

6 455 651,0

Сейсмоусиление объектов обще009 ственного здоровья в городе
Алматы

517 227,0

Строительство и реконструкция
038 объектов общественного здоровья

5 938 424,0

Управление общественного здоровья города республиканского
значения, столицы

8 719 699,0

Возмещение лизинговых платепо санитарному транспорту,
005 жей
приобретенных на условиях
финансового лизинга

1 607 936,0

по охране материнства и
006 Услуги
детства

248 498,0

здорового образа
007 Пропаганда
жизни

28 038,0
123
6 835 227,0

3 663 530,0

1 118 884,0

Услуги по реализации мероприпо предупреждению рас051 ятия
пространения коронавирусной
инфекции COVID-19

1 444 528,0

Капитальные расходы, направна предупреждение рас052 ленные
пространения коронавирусной
инфекции COVID-19

21 769,0

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

Управление социального благосостояния города республиканского
значения, столицы
Предоставление специальных
социальных услуг для престарелых и инвалидов в медикоучреждениях (орга002 социальных
низациях) общего типа, в центрах
оказания специальных социальных услуг, в центрах социального
обслуживания

360

3 663 530,0

28 786 020,0

Строительство и реконструкция
039 объектов социального благосостояния
327

Здравоохранение

Капитальные расходы медицин033 ских организаций общественного
здоровья

Социальная помощь и социальное обеспечение

06

Проведение школьных олимпиад,
мероприятий и кон009 внешкольных
курсов масштаба города республиканского значения, столицы

Управление общественного здоровья города республиканского
значения, столицы

322

1 118 884,0

Услуги по реализации государполитики на местном
001 ственной
уровне в области общественного
здоровья

Информатизация системы
образования в государственных
006 учреждениях образования города республиканского значения,
столицы

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских
027 иммунобиологических препаратов
для проведения иммунопрофилактики населения
322

238 622,0

551 155,0

Управление общественного здоровья города республиканского
значения, столицы

Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских
услуг субъектами сельского
039 здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств
республиканского бюджета, и
оказание услуг Call-центрами

5 029,0

Услуги по реализации государ001 ственной политики на местном
уровне в области образования

Дополнительное обеспечение
гарантированного объема бес041 платной медицинской помощи по
решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

592 124,0

профессионального
018 Организация
обучения

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

05

34 000,0

17 991 481,0

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических
для государственных
007 комплексов
учреждений образования города
республиканского значения,
столицы

31 655 825,0

Сейсмоусиление организаций
027 среднего образования в городе
Алматы

Присуждение грантов государственным учреждениям образо019 вания города республиканского
значения, столицы за высокие
показатели работы

322

233 925 154,4

2 014 587,4

Строительство и реконструкция
069 объектов дополнительного образования
323

2 707 386,0

Строительство и реконструкция
037 объектов дошкольного воспитания и обучения

Управление образования города
республиканского значения,
столицы
Подготовка специалистов с
послевузовским обра057 высшим,
зованием и оказание социальной
поддержки обучающимся

360

1 275 990,0

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

360

2 707 386,0

Сейсмоусиление детских
006 дошкольных организаций в городе Алматы

Управление общественного здоровья города республиканского
значения, столицы
Подготовка специалистов с
послевузовским обра057 высшим,
зованием и оказание социальной
поддержки обучающимся

314 805,0

3 290 577,4

Управление образования города
республиканского значения,
столицы
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров
в рамках Государственной про038 граммы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021
годы «Еңбек»

314 805,0

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

воспитание и обу034 Дошкольное
чение

360

322

Поощрение граждан, участву003 ющих в охране общественного
порядка

Управление общественного здоровья города республиканского
значения, столицы
квалификации и
003 Повышение
переподготовка кадров

14 454,0

Услуги по реализации государственной политики в области обеохраны общественного
001 спечения
порядка и безопасности на территории города республиканского
значения, столицы

Обеспечение безопасности
004 дорожного движения в населенных пунктах
04

14 454,0

17 520 228,0

крематориев с
099 Строительство
кладбищами
317

322

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского
значения, столицы

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

участников избиратель019 Обучение
ного процесса

20 556 873,0
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573 029,0
573 029,0
6 840 642,6

994 124,0

006 Государственная адресная социальная помощь

2 649 429,0

Предоставление специальных
социальных услуг для инвалидов
с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических
020 медико-социальных учреждениях
(организациях), в центрах оказания специальных социальных
услуг, в центрах социального
обслуживания

1 574 886,0

Предоставление специальных
социальных услуг для преста021 релых, инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

556 889,6

Предоставление специальных
социальных услуг для детейинвалидов с психоневрологическими патологиями в детских
медико022 психоневрологических
социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания
специальных социальных услуг,
в центрах социального обслуживания

1 062 674,0

Обеспечение физических лиц,
являющихся получателями
057 государственной адресной социальной помощи, телевизионными
абонентскими приставками

2 640,0

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

1 063 800,0

Социальное обеспечение сирот,
016 детей, оставшихся без попечения
родителей

876 702,0

037 Социальная реабилитация

187 098,0

Аппарат акима района в городе
Оказание социальной помощи
003 нуждающимся гражданам на
дому

317

34 911 167,6

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде
льготного, бесплатного проезда
017 на городском общественном
транспорте (кроме такси) по
решению местных представительных органов

917 674,0
917 674,0
3 659 670,0

3 659 670,0

(Продолжение на стр. 12–13)
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(Продолжение. Начало на стр. 10-11)
327

Управление социального благосостояния города республиканского
значения, столицы
003 Программа занятости
007 Оказание жилищной помощи

1 054 976,0

деятельности цен030 Обеспечение
тров занятости
Управление жилищной политики
города республиканского значения, столицы
Предоставление жилищных
068 сертификатов как социальная
помощь
Управление общественного развития города республиканского
значения, столицы
Обеспечение прав и улучшение
077 качества жизни инвалидов в
Республике Казахстан
Управление предпринимательства
и инвестиций города республиканского значения, столицы
Обучение предпринимательству
в рамках Государственной проразвития продуктивной
031 граммы
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021
годы «Еңбек»
327

Управление социального благосостояния города республиканского
значения, столицы
Услуги по реализации государполитики на местном
001 ственной
уровне в области обеспечения
занятости, труда и миграции
Оплата услуг по зачислению,
013 выплате и доставке пособий и
других социальных выплат

314

315
434 260,0
466 442,0
316
60 000,0

123
40 539,0
150 000,0

120 889,0

314

316

1 642 803,0

123

314

Предоставление жилищных
068 сертификатов как социальная
помощь

412 000,0

361

138 013 232,0
47 720 104,0

37 025 953,0
314
10 694 151,0

544 913,0

Управление жилищной политики
города республиканского значения, столицы

2 572 912,0

Услуги по реализации государственной политики по вопросам
обеспечения безопасной
001 жилья,
эксплуатации опасных технических устройств на местном
уровне

1 253 525,0

323

325
26 372 037,0

Управление общественного развития города республиканского
значения, столицы
Услуги по проведению госу005 дарственной информационной
политики

26 372 037,0
361

16 532,0
3 797 054,0

3 797 054,0

Управление культуры города
республиканского значения,
столицы

1 290 243,0

сохранности архив010 Обеспечение
ного фонда

428 286,0

Управление туризма города
республиканского значения,
столицы

1 705 699,0

Управление зеленой экономики
города республиканского значения, столицы
Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города республиканского
значения, столицы

Аппарат акима района в городе

3 057 998,0

16 058 151,0

284 844,0

40 451 655,0

санитарии населен009 Обеспечение
ных пунктов

12 893 050,0

мест захоронений и
010 Содержание
погребение безродных

318 294,0

Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города республиканского
значения, столицы

Аппарат акима района в городе

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

304

15 773 307,0

2 087 339,0

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

380

3 057 998,0

улиц населенных
008 Освещение
пунктов

25 152 972,0
325

788 220,0

Услуги по реализации государ001 ственной политики на местном
уровне в сфере туризма

138 554,0

туристской дея002 Регулирование
тельности

1 563 083,0

расходы государ004 Капитальные
ственного органа

4 062,0

Управление креативных индустрий города республиканского
значения, столицы

546 842,0

Услуги по реализации государполитики на местном
001 ственной
уровне в сфере креативной
индустрии

74 475,0

расходы государ002 Капитальные
ственного органа

18 224,0

Проведение городских меропри003 ятий по поддержке креативной
индустрии города

454 143,0

Управление общественного развития города республиканского
значения, столицы

1 128 774,0

788 220,0

Услуги по реализации государполитики в области
001 ственной
общественного развития на местном уровне

825 439,0

94 000,0

мероприятий в сфере
003 Реализация
молодежной политики

301 845,0

расходы государ007 Капитальные
ственного органа
361

94 000,0

35 226 501,0
43 500,0
43 500,0

09

120 359,0

316

120 359,0

Управление культуры города
республиканского значения,
столицы

8 431 087,0

культурно-досуговой
004 Поддержка
работы

5 347 379,0

Обеспечение сохранности исто005 рико-культурного наследия и
доступа к ним

1 125 427,0

памяти деятелей
006 Увековечение
государства

1 000,0

Управление культуры города
республиканского значения,
столицы

326

407 137,0

Услуги по реализации государ001 ственной политики на местном
уровне в области культуры

200 661,0

Капитальные расходы подведом032 ственных государственных учреждений и организаций

206 476,0

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

19 919 565,0

Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города республиканского
значения, столицы

19 919 565,0

теплоэнергетической
012 Развитие
системы

10

1 490,0

19 919 565,0

Сельское, водное, лесное,
рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории,
охрана окружающей среды и
животного мира, земельные
отношения

10 526 838,0

Управление предпринимательства и инвестиций города
реcпубликанского значения,
столицы

1 836 257,0

театрального и музы007 Поддержка
кального искусства

1 271 920,0

функционирования
008 Обеспечение
зоопарков и дендропарков

685 361,0

Обеспечение функционирования
011 скотомогильников (биотермических ям)

4 500,0

7 247 786,0

противоэпизотиче014 Проведение
ских мероприятий

168 029,0

7 247 786,0

Проведение мероприятий по
016 идентификации сельскохозяйственных животных

6 282,0

Мероприятия по борьбе с вред021 ными организмами сельскохозяйственных животных

17 920,0

отлова и уничтоже022 Организация
ния бродячих собак и кошек

163 448,0

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов
ним, самоходных сельскохо043 кзяйственных,
мелиоративных и
дорожно-строительных машин и
механизмов

11 125,0

Субсидирование стоимости
044 удобрений (за исключением органических)

53 932,0

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы
018 Развитие объектов спорта

544 913,0

расходы государ009 Капитальные
ственного органа

232 353,0

014 Развитие объектов культуры

300 300,0

1 879 034,0

013 Развитие благоустройства города

культурно-досуговой
006 Поддержка
работы на местном уровне
1 237 256,0

Услуги по реализации государ001 ственной политики на местном
уровне в области цифровизации

861 957,0

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

08

1 895 566,0

функционирования
009 Обеспечение
городских библиотек

Проведение профилактической
дезинсекции и дератизации (за
исключением дезинсекции и
на территории при041 дератизации
родных очагов инфекционных
и паразитарных заболеваний, а
также в очагах инфекционных и
паразитарных заболеваний)

22 208,0

Управление цифровизации города республиканского значения,
столицы

232 353,0

и озеленение
007 Благоустройство
населенных пунктов

6 464 740,0

313

73 360,0

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

и озеленение
011 Благоустройство
населенных пунктов

150 000,0

302 472,0

Проектирование, развитие и (или)
008 обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

Ремонт объектов городов в рамках Государственной программы
031 развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

системы водоснабжения
007 Развитие
и водоотведения

40 539,0

Капитальные расходы подведом067 ственных государственных учреждений и организаций

Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города республиканского
значения, столицы

120 889,0

Услуги по реализации государполитики на местном
001 ственной
уровне в области энергетики и
инфраструктурного развития

60 000,0

125 529,0

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

Управление социального благосостояния города республиканского
значения, столицы

017 Развитие благоустройства города

Услуги лицам из групп риска,
в сложную ситуацию
028 попавшим
вследствие насилия или угрозы
насилия

Проектирование, развитие и (или)
017 обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

321

251 188,0

792 839,0

Проектирование и (или) строиреконструкция жилья
012 тельство,
коммунального жилищного
фонда

316

314

расходы государ026 Капитальные
ственного органа

Жилищно-коммунальное хозяйство

229 027,0

Управление земельных отношений города республиканского
значения, столицы

Капитальные расходы подведом032 ственных государственных учреждений и организаций

1 090 360,0

Капитальные расходы подведом008 ственных государственных учреждений и организаций

Изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков для
010 государственных надобностей
и связанное с этим отчуждение
недвижимого имущества

3 004 640,0

1 629 333,0

Услуги по замене и настройке
053 речевых процессоров к кохлеарным имплантам

07

351

Размещение государственного
019 социального заказа в неправительственных организациях

Обеспечение прав и улучшение
045 качества жизни инвалидов в
Республике Казахстан

327

38 948,0

поддержка инвали009 Социальная
дов

Оказание социальной помощи
018 нуждающимся гражданам на
дому

326

7 324 160,0

2 566 459,0

Социальная адаптация лиц, не
016 имеющих определенного местожительства

325

15 141 073,0

Социальная помощь отдельным
нуждающихся граж008 категориям
дан по решениям местных представительных органов

Обеспечение нуждающихся
инвалидов обязательными
гигиеническими средствами,
предоставление социальных услуг
индивидуального помощника для
015 инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении,
и специалиста жестового языка
для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

321

расходы государ007 Капитальные
ственного органа

www.vecher.kz

Управление спорта города республиканского значения, столицы
Услуги по реализации государ001 ственной политики на местном
уровне в сфере спорта

8 612 454,0
191 702,0

спортивных соревно002 Проведение
ваний на местном уровне

2 141 128,0

Подготовка и участие членов
сборных команд по различным
003 видам спорта на республиканских
и международных спортивных
соревнованиях

5 419 249,0

Обеспечение функционирования
016 государственных городских спортивных организаций

787 015,0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

www.vecher.kz

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без
047 изъятия животных, продукции и
сырья животного происхождения,
представляющих опасность для
здоровья животных и человека
Возмещение части расходов,
субъектом агро050 понесенных
промышленного комплекса, при
инвестиционных вложениях
Субсидирование процентной
ставки по кредитным и лизинобязательствам в рамках
055 говым
направления по финансовому
оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса

315

319

317

317

Управление зеленой экономики
города республиканского значения, столицы

237 669,0

по оздоровлению
004 Мероприятия
окружающей среды

2 429 193,0

005 Развитие объектов экосистемы

4 556 264,0

Управление земельных отношений города республиканского
значения, столицы

1 325 700,0

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

60 000,0

565 185,0
1 619 583,0
360 073,0

360 073,0

Транспорт и коммуникации

100 950 109,0

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

47 083 381,0

транспортной инфра007 Развитие
структуры

25 889 305,0

функционирования
016 Обеспечение
автомобильных дорог

21 194 076,0

323

326

20 926 903,0

2 874 744,0

1 961 213,0
1 961 213,0

6 401 548,0

Управление стратегии и бюджета
города республиканского значения, столицы

14 909 441,0

2

Разработка или корректировка, а
также проведение необходимых
экспертиз технико-экономических
обоснований местных бюджетных
инвестиционных проектов и кондокументаций проектов
003 курсных
государственно-частного партнерства, концессионных проектов,
консультативное сопровождение
проектов государственно-частного партнерства и концессионных
проектов

85 290,0

Резерв местного исполнительного
013 органа города республиканского
значения, столицы

14 824 151,0

317

Управление спорта города республиканского значения, столицы

1 254 227,0

Выполнение государственных
096 обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 254 227,0

Управление предпринимательства
и инвестиций города республиканского значения, столицы

1 459 246,0

359 502,0

1 610 238,0

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

371 684,0

45 357 785,0

Строительство и реконструкция
011 технических средств регулирования дорожного движения

2 095 377,0

14
320

59 470 357,0
664 880,0

Обслуживание долга

6 873 809,0

Управление стратегии и бюджета
города республиканского значения, столицы

6 873 809,0

долга местных
005 Обслуживание
исполнительных органов
Обслуживание долга местных
исполнительных органов по
018 выплате вознаграждений и иных
платежей по займам из республиканского бюджета

13
121

317

6 869 505,0

4 304,0

06
1

2 030 014,4

007 Бюджетные изъятия

190 108 501,0

Целевые текущие трансферты из
нижестоящего бюджета на ком024 пенсацию потерь вышестоящего
бюджета в связи с изменением
законодательства

18 485 000,0

433 803,0

III. Чистое бюджетное кредитование

20 561 238,0

Бюджетные кредиты

21 855 336,0

Жилищно - коммунальное хозяйство

17 348 000,0

Управление жилищной политики
города республиканского значения, столицы

17 348 000,0

Бюджетное кредитование АО
«Жилищный строительный сбе012 регательный банк Казахстана»
для предоставления жилищных
займов

17 348 000,0

Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного
мира, земельные отношения

3 000 000,0

Управление предпринимательства
и инвестиций города республиканского значения, столицы

3 000 000,0

Кредитование специализированных организаций для реализации
048 механизмов стабилизации цен на
социально значимые продовольственные товары

3 000 000,0

Прочие

1 507 336,0

Управление предпринимательства
и инвестиций города республиканского значения, столицы

1 507 336,0

1 507 336,0

Погашение бюджетных кредитов

1 294 098,0

Погашение бюджетных кредитов,
выданных из государственного
бюджета

1 278 189,0

Погашение бюджетных кредитов,
из местного бюджета
06 выданных
специализированным организациям

1 278 189,0

Возврат сумм бюджетных кредитов

15 909,0
15 909,0

IV. Сальдо по операциям с
финансовыми активами

21 638 225,0

Приобретение финансовых
активов

21 925 225,0

Транспорт и коммуникации

12 658 674,0

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

12 658 674,0

Увеличение уставного капитала
019 юридических лиц на строительство метрополитена

12 658 674,0

Прочие

321

371 684,0

211 057 318,4

Возврат неиспользованных бюд02 жетных кредитов, выданных из
местного бюджета

12

Реализация мероприятий в рамгосударственной поддержки
004 ках
индустриально-инновационной
деятельности

4 573 840,0

05
1

4 030 824,0

Управление стратегии и бюджета
города республиканского значения, столицы

Кредитование на содействие
предпринимательства
069 развитию
в городе республиканского значения

4 030 824,0

Выполнение государственных
096 обязательств по проектам государственно-частного партнерства

Выполнение государственных
096 обязательств по проектам государственно-частного партнерства

326

6 401 548,0

53 866 728,0

229 488,0

326

13

1 099 744,0

360

10

3 092 348,0

Управление зеленой экономики
города республиканского значения, столицы

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

07
321

45 000,0

211 057 318,4

Возврат трансфертов общего
в случаях, предусмо049 характера
тренных бюджетным законодательством

1 463 728,0

13

Трансферты

Возврат неиспользованных (недо006 использованных) целевых трансфертов

25 310 375,0

3 092 348,0

Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города республиканского
значения, столицы

320

14 571,0

Услуги по реализации государственной политики на местном
в области развития пред001 уровне
принимательства, промышленности, инвестиций и сельского
хозяйства, ветеринарии

Субсидирование пассажирских
009 перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города республиканского
значения, столицы

320

15

комплекса адми031 Строительство
нистративных зданий

Выполнение государственных
096 обязательств по проектам государственно-частного партнерства

2 184 768,0

Услуги по реализации государполитики на местном
001 ственной
уровне в сфере градостроительного и земельного контроля

Прочие

316

317

Услуги по реализации государ001 ственной политики на местном
уровне в области строительства

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

Выполнение государственных
096 обязательств по проектам государственно-частного партнерства

379 634,0

1 385 700,0

пассажирских
008 Субсидирование
перевозок метрополитеном

315

379 634,0

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

314

3 950,0

3 930 541,0

Управление градостроительного
контроля города республиканского значения, столицы

Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации
082 новых бизнес-идей в рамках
Государственной программы
поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025»

452 561,0

Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная деятельность

Управление городского планирования и урбанистики города республиканского значения, столицы

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу
рамках Государственной про018 вграммы
поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»

7 679 637,0

Услуги по реализации государственной политики в сфере
001 охраны окружающей среды и
развития зеленой экономики на
местном уровне

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

316

326

631 310,0

Услуги по реализации государственной политики в сфере
001 пассажирского транспорта и
автомобильных дорог на местном
уровне

13

204 332,0

Управление предпринимательства
и инвестиций города республиканского значения, столицы

Обеспечение функционирования
сооружений,
009 водохозяйственных
находящихся в коммунальной
собственности

генеральных планов
002 Разработка
застройки населенных пунктов

12

Развитие индустриальной
инфраструктуры в рамках
020 Государственной программы
поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025»

250 000,0

631 310,0

Услуги по реализации государполитики в сфере архи001 ственной
тектуры и градостроительства на
местном уровне

324

14 571,0

Управление зеленой экономики
города республиканского значения, столицы

Услуги по реализации государственной политики в области
земельных отно001 регулирования
шений на территории города
республиканского значения,
столицы

314

Управление комфортной городской среды города республиканского значения, столицы

Субсидирование процентной
ставки по кредитам в рамках
017 Государственной программы
поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025»

расходы государ012 Капитальные
ственного органа

11

664 880,0

956 133,0

и защита особо охра006 Содержание
няемых природных территорий

351

314

Развитие инфраструктуры специэкономических зон, инду040 альных
стриальных зон, индустриальных
парков

Поддержка частного предпринимательства в рамках
005 Государственной программы
поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а
лизинге на приобретение
056 также
сельскохозяйственных животных,
техники и технологического оборудования
315

556,0
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9 266 551,0

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

147 637,0

Формирование или увеличение
065 уставного капитала юридических
лиц

147 637,0

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

6 749 060,0

Формирование или увеличение
065 уставного капитала юридических
лиц

6 749 060,0

Управление жилищной политики
города республиканского значения, столицы

2 369 854,0

Формирование или увеличение
065 уставного капитала юридических
лиц

2 369 854,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

287 000,0

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

287 000,0

Поступления от продажи коммунальных государственных
учреждений и государственных
предприятий в виде имущественкомплекса, иного государ05 ного
ственного имущества, находящегося в оперативном управлении
или хозяйственном ведении
коммунальных государственных
предприятий

287 000,0

V. Дефицит бюджета

-78 959 351,4

VI. Финансирование дефицита
бюджета

78 959 351,4
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Ещё один бойкот
Премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота
Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает
The Times. По сведениям источника,
правительство страны ведет активные дискуссии по этому вопросу. Сторонницей бойкота является министр
иностранных дел Великобритании
Лиз Трасс. Ранее президент США Джо
Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота Олимпиады. В
таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны
не будут присутствовать на Играх в
Пекине. Зимние Олимпийские игры
пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Тем временем Россия обвинила США
в попытке срыва Олимпиады в Пекине. США всеми способами пытаются
сорвать проведение зимних Олимпийских игр в Пекине, заявила официальный представитель МИД России
Мария Захарова, комментируя возможный дипломатический бойкот
Олимпиады со стороны Вашингтона.
По ее мнению, таким образом США
пытаются оказать давление на страны, которые отказываются подчиняться командам из Вашингтона.

Решение суда

Нападающий мадридского «Реала»
и сборной Франции по футболу
Карим Бензема приговорен к одному году тюрьмы условно. Об этом
сообщает RMC Sport. Такое решение
вынес уголовный суд Версаля по делу
о шантаже интимным видео другого французского футболиста Матье
Вальбуэна, который сейчас выступает за греческий «Олимпиакос». Бензема признали виновным в соучастии
в попытке шантажа. Помимо условного срока, форвард заплатит штраф
в размере 75 тысяч евро. Суд пришел к выводу, что француз не осознавал преступного характера своих
действий. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал приговор, вынесенный
нападающему мадридского «Реала»
Кариму Бензема по делу о шантаже
полузащитника «Фенербахче» Матье
Вальбуэна. «Я поддерживаю Карима,
он не заслужил этого. Я считаю, что
данное дело нужно было закрывать
раньше. Я всегда поддерживал Бензема. Все, кто любит футбол, ценят
Карима», – приводит слова Ле Гре
French Football News.

Сердце останется с народом

Легенду мирового футбола Марадону похоронили без сердца. Об этом
сообщает Mercopress. Такую информацию рассказал аргентинский
невролог и телеведущий Нельсон
Кастро. По его словам, медики продолжают изучать сердце Марадоны
для установления полной картины
смерти. Кастро обратил внимание на
то, что сердце Марадоны весило 500
граммов, в то время как вес здорового
органа составляет около 300 граммов. Прокуратура Аргентины выразила обеспокоенность в связи с публикацией подробностей о захоронении
футболиста Диего Марадоны без сердца, в результате чего органы юстиции
были вынуждены усилить меры безопасности в месте, где хранятся сердце
и другие органы спортсмена. Об этом
сообщают аргентинские СМИ. По словам полиции, фанаты даже не скрывают желания похитить сердце легенды футбола. «Обычно после полного
изучения оно становится ненужным,
потому что больше не представляет
интереса для следственных органов,
хотя в данном случае, вероятно, будет
направлен специальный запрос,
чтобы его сохранили, учитывая символическое значение сердца Марадоны», – говорят источники.

www.vecher.kz

«Спасибо, Вагнер, за игру»
Знаменитый бразильский форвард «Кайрата» Вагнер Лав завершил свою алматинскую карьеру
Домашняя игра в Лиге конференций против швейцарского «Базеля» для него стала
последней. Об этом накануне международного матча сообщила пресс-служба клуба.
Почему такой нужный игрок покидает стан
«Кайрата»? Версий три.
Первое, не вписывается в философию игры нынешнего тренера Курбана
Бердыева, который в ближайшем будущем
начнет строить новую команду. Второе,
в связи с сокращением бюджета на следующий год нужно разгрузить финансовую ведомость. И третье, возраст. Но, как
бы то ни было, на 80-й минуте встречи
с «Базелем» легенду мирового футбола
заменил Еркебулан Сейдахмет. Вагнер,
было видно, еле сдерживал слезы и, подняв руки вверх, направился на скамейку
запасных. А на западной трибуне мы успели
прочесть плакат: «Спасибо тебе, Вагнер, за
красивую игру!». Болельщики стоя аплодировали бразильцу. И было за что. Полтора
года, которые он провел в составе алматинцев, были и для него, и для команды очень
значимыми. Прошлогодний чемпионский
успех во многом – его заслуга. За «Кайрат»
всего Вагнер сыграл 55 матчей и забил 24
гола, отдав 20 голевых передач. Он, можно
сказать, тот винтик, без которого не «вращается» маховик. Это стало видно сразу
после того, как он покинул поле в матче
против «Базеля». В атаке «Кайрат» стал
действовать менее агрессивно. Неслучайно
после матча его признали лучшим игроком «Кайрата» в данном противостоянии с
«Базелем». И здесь нет ничего удивительного. Он – профессионал, который делает
свое дело всегда на «пятерку». Каждая
игра для него особенная. Статистика первого тайма против швейцарской команды
тому подтверждение. «Кайрат» за 45 минут
нанес три удара в створ. И все три произвел Лав. Один из них оказался голевым.
Он открыл счет на 23-й минуте и сдержал
слово, данное накануне болельщикам: сде-

лаю все, чтобы забить! Но гости в конце
тайма уравняли шансы. Судья из Грузии
усмотрел нарушение правил в штрафной
площади полузащитником Микановичем
и указал на «точку». Этот сомнительный
пенальти точно пробил Кабрал – 1:1.
Второй тайм начался с атак хозяев.
Однако гол случился только на 57-й минуте. И его сотворили в ворота соперников футболисты, вышедшие на замену –
Артур Шушеначев, Айбол Абикен и Камо
Оганесян. Удар последнего был точен, но
счет 2:1 продержался чуть более десяти
минут. Гости перехватили инициативу и
дважды сумели поразить цель. Сначала
сработала «пушка» Жегрова, который
стрельнул с линии штрафной точно в верхнюю «девятку». А потом примерно метров
с 12 «расстрелял» вратаря казахстанской
команды Касами.
Как мы отметили выше, после ухода с
поля Вагнера Лава, «Кайрат» потерял нити
игры в атаке и не смог сравнять счет. К тому
же, под конец матча команда Бердыева

Поехали!

Стартовал чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди
мужских команд Национальной лиги
В Таразе на площадке одноименной
арены в матче первого тура, юбилейного, тридцатого чемпионата алматинский
«Буревестник» в четырех партиях обыграл
Pavlodar.
Напомним, в юбилейном, 30-м волейбольном чемпионате страны принимают
участие восемь команд. С многолетней
гегемоний алматинского «Буревестника»
будут бороться «Атырау», «Мангыстау»,
«Тараз», «Есиль СК», «Алтай», «УшкынКокшетау» и Pavlodar.
Подопечные Александра Запевалова –
действующие чемпионы страны. Недавно

в Усть-Каменогорске в финале розыгрыша
Суперкубка они в четырех партиях победили нынешних хозяев площадки «Тараз».
В октябре этого года команда завоевала
бронзу клубного чемпионата Азии.
Отметим, что основными претендентами
на медали в этом сезоне, помимо действующего чемпиона страны «Буревестника»,
являются
актауский
«Мангистау»,
«Атырау», и недавний триумфатор Кубка
страны «Тараз».
В дебютном туре у нас впереди еще шесть
игр. Завершится первый тур второго декабря.
Азат АЛТЫБАЕВ

В честь независимости

Алматинец Азамат Асылбек стал чемпионом международного турнира
по джиу-джитсу, прошедшего в столице ОАЭ городе Абу-Даби
Эту радостную весть редакции сообщил отец
спортсмена, известный общественный деятель,
руководитель движения «Аттан, Қазақстан» –
Амантай Хаджи.
Отметим, что Азамат Амантаевич – младший сын
в семье. В Абу-Даби он поочередно победил японского, украинского и американского спротсменов в
весовой категори до 95 кг. Ранее он был двукратным победителем Казахстана в тяжелом весе по
тхэквандо.
Пользуясь случаем, счастливый отец поздравил
коллектив редакции с 30-летием независимости
Казахстана.
– Мой жизненный лозунг – «Да здравствует
Казахстан!», «Пусть страна будет вечной страной!».
И новость полигона я сообщил за 100 дней до закрытия. Это событие занимает особое место в истории
независимости. По воле Аллаха в нашей стране поднят Флаг независимости, закрыт Семипалатинский
полигон, страна процветает,но проблема коррупции
в обществе до сих пор остается актуальной, – сказал Амантай Хантемирович.
Отметим, что аксакал воспитывает четверых
сыновей, у него 12 внуков, трое правнуков.

осталась вдесятером. За грубость был удален Ян Вороговский,но даже поражение
(2:3), не омрачило праздничного настроения
болельщиков. Они продолжали скандировать «Вагнер, Вагнер»… И любимец публики
вышел на беговую дорожку и поблагодарил
всех за эту любовь. Руководство клуба тоже
тепло попрощалось с легендарным бразильцем, надев на него казахский национальный
чапан. Пока неизвестна дальнейшая судьба
легионера, но по его настрою, по его словам, Вагнер, которому уже 37, еще не думает
заканчивать свою спортивную биографию.
Возможно, следующий сезон он начнет на
своей Родине…
Нам остается добавить, что в Лиге конференций у «Кайрата» еще один матч. Он
9 декабря сыграет на Кипре с командой
«Омония», а в предстоящее воскресенье
выйдет против «Шахтера» на кубковое
противостояние. Если победит, то в 10-й
раз станет обладателем Почетного трофея
Казахстана.
Али НУСИПЖАНОВ

Нет равных
Алматинский футзальный
клуб «Кайрат» продолжает
свою гегемонию в чемпионате
Казахстана и готовится к участию
в элитном раунде Лиги чемпионов
УЕФА
В последних матчах национального первенства алматинцы без особых проблем
разобрались в столице над местным клубом «Нур-Султан». В первой игре «Кайрат»
отправил в ворота соперника шесть мячей,
позволив противнику отметиться двумя
забитыми голами. У победителей свои
фамилии, в протокол внесли Есенаманов
(дубль), Акбаликов, Турсагулов, Досов и
Диего. В повторной игре на площадке доминировал вновь 18-кратный чемпион страны.
Встреча завершилась победой «Кайрата» со
счетом 4:1. У алматинцев забивали Оразов,
Досов, Савио и Диего. Две виктории укрепили лидерство южностоличного коллектива в
турнирной таблице чемпионата Казахстана.
Тем временем стало известно расписание матчей подопечных Пауло Кака в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Свой
первый матч «Кайрат» сыграет 2 декабря с
белорусским «Витэном», день спустя экзаменует французский «Аньер-Вильнев», и
заключительный матч проведет против
хозяев турнира и своего главного конкурента за единственную путевку в «Финал
Четырех» российской «Тюмени».
Еще одной новостью из мира казахстанского футзала стало то, что сборная Казахстана по футзалу претендует
на звание лучшей команды года. НОК
Казахстана объявляет о старте голосования Национальной Спортивной Премии
Altyn Samgay-2021, которая подведет
итоги спортивного года. Церемония вручения главной спортивной премии состоится в середине декабря и будет посвящена 30-летию независимости Республики
Казахстан.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Справка о наличии либо отсутствии
судимости в онлайн-режиме

Постановление акимата города Алматы № 4/494-1012 от 26 ноября 2021 года

О начале принудительного отчуждения части земельного
участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием
земельного участка для государственных нужд

Комитетом по правовой статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территориальными управлениями государственная услуга «Выдача
справки о наличии либо отсутствии судимости» оказывается в
онлайн-режиме, ее можно заказать посредством веб-портала
электронного правительства www.egov.kz и абонентского устройства сотовой связи, т.е. мобильной версии портала, не выходя
из дома, имея лишь электронно-цифровую подпись, то есть без
посещения НАО «Государственная корпорация «Правительство
для граждан» (далее – Государственная корпорация) или через
сервис одноразового SMS-пароля, мессенджер Telegram посредством EgovKzBot.
Справка в форме электронного документа оформляется в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи» от
7 января 2003 года (далее – Закон), где электронный документ,
соответствующий требованиям настоящего Закона и удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица,
имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.
Кроме того, на портале реализован «Сервис получения справок
третьими лицами». Теперь работодатели сами могут направлять
электронные запросы в отношении других лиц при условии
согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения
посредством «личного кабинета» и (или) SMS-подтверждения.
Прием документов и выдача результатов оказания услуги осуществляется через портал, в случае необходимости получения
справки в бумажной форме для выезда за рубеж выдача через
Государственную корпорацию.
Справки о судимости выдаются с учетом погашения судимости в порядке статей 79, 89 Уголовного кодекса Республики
Казахстан. То есть граждане, в отношении которых уголовное
преследование было прекращено или судимость в отношении
которых погашена или снята, получат чистые справки с записью
«Судимости не имеет».
Имеется возможность электронной подачи заявлений на композитную услугу (справка о наличии либо отсутствии судимости
с апостилем). Оплата госпошлины производится посредством
платежного шлюза электронного правительства и имеется возможность выбора адреса филиала Государственной корпорации
для получения результата в бумажной форме.
Государственная услуга «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и
дознания» не автоматизирована, оказывается в бумажной форме
через Государственную корпорацию в срок до 5 рабочих дней.
Все услуги являются бесплатными, кроме апостилирования,
за ее оказание взымается государственная пошлина в размере
0,5 МРП.

На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан,
Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 26 августа 2021 года акимат города Алматы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение части земельного участка или иного недвижимого имущества для государственных нужд у Нюсуповой Гульнары Нурмухамедовны площадью 0,0079 га,
от общей площади 0,2100 га (кадастровый номер 20-322-024-577), расположенного по адресу:
микрорайон Курамыс, улица Камбар батыра, 1а в Наурызбайском районе города Алматы, для
проведения водопровода и канализации.
2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект
Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное
постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного
участка в установленном законодательством порядке;
2) по завершению мероприятий по принудительному отчуждению части земельного участка
или иного недвижимого имущества для государственных нужд передать часть земельного участка на баланс Управления государственных активов города Алматы;
3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима
города Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Б. Сагинтаев

Б.А. Жилхайдарова, прокурор отдела
УКПС и СУ ГП РК по г. Алматы

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,

ул. Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи),
каб. № 21, тел.: 2323651, 2323656, 2323661,
либо прислать сканированный подписной абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на
электронный адрес alatayaqparat@mail.ru.
Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О.,
обратный адрес и телефон.

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?
Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 7206 тенге.
Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных матерей (подписной
индекс 55500) – 5286 тенге.

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!

Справки по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.

Уважаемые рекламодатели!

Уважаемые читатели!

Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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.

В газете «Вечерний Алматы»
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу,
отчеты о деятельности организации, официальные письма,
информацию о вакансиях и прочие материалы.

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Совет ветеранов Медеуского района выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной почетного архитектора Казахстана
ТАХАНОВА Жаксылыка Мукашевича.

О размещении данной информации подробнее вам
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.
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Алматинский городской совет ветеранов выражает соболезнование участнику ветеранского движения Демеш Кенесбеку
Мынжасаровичу по поводу кончины его
мамы.
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ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: «Ямаха». Игрок. Обыск. Боров. Саки. Олимп. Тмин. Лама. Атом. Люкс.
Вена. Кета. Иол. Обоз. «Чайка». Мая. По вертикали: Агроном. Яков. Алыча. Кси. Один.
Сплав. Кимоно. Литке. Атеизм. Амалия. Юкка. Сток. Аба.
По горизонтали: Атомоход. Хорал. Апологет. Рядок. Официант. Зенит. Авогадро.
По вертикали: Сахароза. Бородино. Волокита. Хаггард. Олеандр. Детство.
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