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События, явления и люди города тысячи красок

Праздничный настрой
Как преобразился Алматы к 30-летию независимости

Государственные 
награды к 30-летию 
независимости 
Казахстана вручили  
в Алматы

официальную часть, аким 
Алматы отметил особую 
роль мегаполиса, истори-
чески ставшего колыбелью 
независимости. Именно 
здесь 16 декабря 1991 года 
был официально провоз-
глашен суверенитет Респу-

блики Казахстан, здесь 
были приняты основопола-
гающие документы незави-
симого государства.
– Именно в Алматы при-
няты важные для страны 
решения, Конституция, 
государственные символы, 

Вооруженные силы, введе-
на национальная валюта. 
Окончательные результаты 
всенародных выборов Пер-
вого Президента были объ-
явлены также в Алматы. В 
1998 году Первым Прези-
дентом был подписан Закон 

«Об особом статусе Алма-
ты», – сказал Бакытжан 
Сагинтаев, подчеркнув, 
что Елбасы назвал Алматы 
«Золотой колыбелью Неза-
висимости».

(Окончание на стр. 2)

Город исторических 
решений

К юбилейной дате площади, проспекты и улицы мегаполиса тема-
тически оформлены художественной подсветкой, баннерами с 
госсимволикой и инсталляциями. До Дня Независимости остается 
меньше недели, а Алматы уже нарядный, что радует его жителей и 
гостей. 
– Тематическое оформление подчеркивает торжественность юби-
лейной даты, пробуждая патриотические чувства у подрастающего 
поколения, мысли о достижениях независимости, уважение к 
любимому городу и стране, – подчеркнули в акимате Алматы. 
Архитектурно-художественная подсветка установлена на площадях 
Республики, Астаны, имени Абая, в Парке Первого Президента, у 
ВСК «Медео», перед зданием «Алатау креатив хаб». По всему горо-
ду размещены билборды с праздничной тематикой.  

(Окончание на стр. 2)

Во Дворце Республики 
прошло торжественное 
мероприятие «Алматы 
– Тәуелсіздіктің алтын 
бесігі» с участием предсе-
дателя Сената Парламен-
та Маулена Ашимбаева и 
акима Алматы Бакытжана 
Сагинтаева. В этот день 
государственные награды 
вручили общественным 
деятелям, госслужащим, 
деятелям науки и искус-
ства.
День Независимости несет 
в себе все достижения и 
успехи страны, города и 
каждого алматинца. Об 
этом сказал Бакытжан 
Сагинтаев в своей привет-
ственной речи. Открывая 
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Big Data по- 
алматински

Объектив 
археолога

«По-моему  
им до фонаря...»

В мегаполисе создали 
карту плотности 
населения

Комфортные 
условия

Как в Алматы 
решаются вопросы 
газификации и  
водоснабжения

В Центральном 
музее открылась 
фотовыставка 
артефактов

Алматинцы 
интересуются, когда 
«Алматы Қала Жарық» 
станет говорить правду
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

рабочих мест будет соз-
дано в Индустриальной 
зоне в уходящем году.

деревьев запланиро-
вано высадить до конца 
года. 

выросла экономика 
Алматы с начала года. 

составляет показатель 
оснащенности по объ-
ектам здравоохранения 
мегаполиса.

91,5%

190

519

5,5%

более

частных детсада откры-
ты в городе для снижения 
дефицита мест в дошколь-
ных организациях. 

72

на

Ключевые данные
В Алматы создали карту плотности населения

Управление цифровизации акимата Алматы 
запускает IT-песочницу – рабочий инструмент 
Единого хранилища данных. Подробнее о нов-
шестве рассказал руководитель городского 
Управления цифровизации Баян Конирбаев. 

Цифровые карты – один из наиболее популяр-
ных инструментов визуализации данных. Единое 
хранилище Алматы создано как IT-платформа 
открытого типа, что позволяет госорганам, ком-
мерческим компаниям, экспертным сообществам 
и академическим институтам обмениваться обез-
личенными данными на взаимовыгодной основе.

– Мы понимаем, что не все организации обла-
дают достаточным объемом данных для обме-
на на платформе ЕХД, поэтому и запускаем 
IT-песочницу, в которой все желающие смогут 
увидеть некоторые ключевые данные города, – 
сказал Баян Конирбаев.

Первым шагом реализации проекта стала карта 
плотности населения. Она отражает количество 
зарегистрированных в Алматы жителей в квадра-
тах 300 на 300 метров по различным возрастным 
категориям.

Подобные демографические сведения, пред-
ставленные в виде карты, – хорошее подспорье 
для бизнеса, чтобы определить целевую аудито-
рию в конкретном районе города. Никакие другие 
пользовательские или персональные данные не 
используются. Это наглядный источник инфор-
мации для экспресс-анализа для отраслевых экс-
пертов, исследователей и студентов. Бизнес тоже 
найдет для себя в этом полезные фишки.

Также благодаря этой карте алматинцы смогут 
выбрать для себя наиболее комфортный по коли-
честву населения микрорайон.  

К примеру, на сайте digital-almaty.kz во вкладке 
«Данные города Алматы» уже размещены данные, 
связанные с пандемией COVID-19, есть тепловые 
карты скопления и миграции людей по городу, 
можно увидеть активность абонентов сотовой 
связи на номера «103», «1308».

Менеджер проекта Единого хранилища данных 
Аида Дарменова предложила всем заинтересо-
ванным айтишникам делиться своими идеями, 
которые могут лечь в основу карты плотности 
населения или разработать проект на пользу горо-
да с использованием данных карты.

Проект стал победителем конкурса Qazaqstan 
Project Management Awards-2021 сразу в двух 
номинациях: «Лучший проект года среди местных 
исполнительных органов» и «Лучший проектный 
менеджер года».

Организатор конкурса Академии государствен-
ного управления при Президенте РК вручила 
награду менеджеру проекта Аиде Дарменовой 
на ежегодной церемонии Национальной палаты 
предпринимателей «Алтын сапа».

В конкурсе приняли участие представители цен-
тральных государственных и местных исполни-
тельных органов, квазигосударственного сектора, 
бизнеса, неправительственных организаций, вузов 
страны. В нынешнем году поступило 306 заявок 
в номинациях: «Лучший проект», «Лучший про-
ектный менеджер» и «Лучший проектный офис».

Виктория ИЗБИЦКАЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Глава города в своем выступлении 

отметил, что для Алматы 30-летие 
независимости очень важное событие. 
Именно здесь были приняты первые 
исторические решения, которые опре-
делили судьбу Казахстана.

– Предстоящий праздник День 
Независимости мы встречаем с осо-
бым чувством гордости. Казахский 
народ на пути к ее обретению пере-
жил сложные времена и не свернул с 
правильного пути, не нажил себе вра-
гов и смог сплотить более 100 наций. 
В своем Послании Глава государства 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 
отметил, что сейчас нам предоставля-
ется возможность приумножить дости-
жения независимости и вывести нашу 
страну на качественно новый этап раз-
вития. В народе есть мудрая поговорка 
«Счастье дается тому, кто его ценит». 
Давайте ценить счастье, укрепим 
нашу независимость, сохраним сво-
боду. Поэтому от всей души поздрав-
ляю всех жителей города Алматы с 
30-летием независимости, – обратил-
ся к собравшимся аким мегаполиса 
Бакытжан Сагинтаев.

В свою очередь председатель Сената 
Парламента Республики Казахстан 
Маулен Ашимбаев отметил, что перед 
страной стоят новые задачи. 

– Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев инициировал системные преоб-
разования во всех сферах. Реализуются 
политические, экономические и соци-
альные реформы. Модернизируется 
политическая система – упрощены 
процессы регистрации партии и про-
ведение мирных собраний. На основе 
концепции «слышащего» государства 
реформируется система госуправ-
ления. По инициативе Президента 
РК повышены зарплаты учителям, 
медикам и работникам культуры. 
Совершенствуется система помощи 
инвалидам. Принят пакет антикризис-
ных мер по поддержке граждан и МСБ 
в период пандемии. Все эти реформы 
направлены на укрепление нашей неза-
висимости, повышение благосостояния 
казахстанцев и рост качества жизни.  
В Алматы сосредоточен качественный, 
человеческий капитал. Сформировано 
модернизационное ядро экономики 
будущего, креативный класс и активное 
гражданское общество. Сюда стекают-

ся таланты из разных регионов. Опыт 
Алматы по развитию креативной эко-
номики необходимо масштабировать 
на всю страну. Для раскрытия потен-
циала города направлен новый про-
ект закона об агломерации, который 
разрабатывается по поручению Главы 
государства РК. Алматы внес огром-
ный вклад в становление независимо-
сти РК, в честь 30-летия Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев отметил самых 
активных алматинцев государственны-
ми наградами. Я считаю, что вы заслу-
жили их непосильным, честным тру-
дом, – обратился председатель Сената 
Парламента Республики Казахстан 
Маулен Ашимбаев.

Далее прошла церемония награж-
дения. В числе номинантов – замести-
тель акима Серик Хусаинов, главный 
санврач Алматы Жандарбек Бекшин, 
писатель Есдаулет Улыкбек, секретарь 
маслихата города Станислав Канкуров, 
также наградили нашего сотрудника 
ТОО «Alatay Aqparat», выпускающего 
редактора сайта «Almaty Aqshamy» 
Бахыта Ойса.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Самата КУСАЙНОВА

Праздничный настрой
(Окончание. Начало на стр. 1)
Перед Национальной библиотекой 

появилась необычная инсталляция 
– прозрачный куб с обозначением 
юбилейной даты независимости. Он 
установлен не просто так, архитек-
торы говорят, что куб – древний 
символ, часто ассоциируемый с 
разумом человека. Символ завер-
шенности, стабильности, проч-
ности и долговечности. Именно 
поэтому решено установить его у 
Национальной библиотеки. 

На площади перед акиматом 
Алатауского района установлена 
инсталляция в виде юрты и шаны-
рака, которая подсвечивается в 
темное время суток. Каждое кереге 
символизирует определенный этап 
в становлении государственности. 
Композиция выполнена из совре-

менных эстетичных материалов.
Еще одну праздничную конструк-

цию установили на площади перед 
акиматом Наурызбайского района. На 
памятнике изображен «Алтын адам» 
(«Золотой человек»), управляющий 
крылатым барсом, что символизирует 
твердую государственную власть на 
казахстанской земле. 

Тематически оформлены про-
спект Аль-Фараби, ВОАД и улица 
Бухтарминская. В акимате Алматы 
уверены, что новое городское 
оформление не потеряет своей акту-
альности, напротив, патриотичный 
дизайн будет напоминать горожа-
нам о любви к Родине. Кроме того, 
юбилейные инсталляции к 30-летию 
независимости придали городским 
достопримечательностям обновлен-
ный вид.

Город исторических  
решений
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В преддверии юбилея независимо-
сти РК депутаты Мажилиса встре-
тились с блогерами, журналистами 
этнических СМИ и городских изда-
ний. За круглым столом республи-
канского Дома дружбы говорилось 
о роли средств массовой информа-
ции в укреплении казахстанского 
единства и воспитании молодежи. 
Подчеркивалось, что с момента 
установления независимости и по 
сегодняшний день СМИ являются 
одним из ключевых общественных 
институтов, раскрывают культур-
ное многообразие единого народа 
Казахстана. 

Открывший встречу заведующий 
секретариатом АНК города Назар 
Балгимбаев подчеркнул, что Алма-
ты сыграл важную историческую 
роль в развитии журналистики 
независимого Казахстана.

– Алматы по праву носит назва-
ние колыбели независимости. Имен-
но здесь сформировались ведущие 
государственные институты, в том 
числе СМИ страны. Они оперативно 
освещали процессы, происходящие 
в республике, рассказывали всему 
миру о казахстанском единстве. Эта 

миссия успешно продолжается и 
сегодня, – сказал Назар Балгимбаев.

При этом он отметил, что в СМИ 
работает много молодых журнали-
стов – ровесников независимости. 
Впитав традиции старшего поколе-
ния, они развивают современные 
коммуникации, рассказывают о 
Казахстане на лентах отечествен-
ных интернет-ресурсов и в социаль-
ных сетях.

В унисон с этими словами выска-
залась депутат Мажилиса Ирина 
Смирнова. Она также подчеркнула 
важнейшую роль СМИ в развитии 
государства и укреплении единства 
страны.

– Именно в средствах массовой 
информации в преддверии празд-
нования юбилея независимости 
вышло два очень значимых мате-
риала – статья Главы государства 
Касым-Жомарта Кемелевича Токае-
ва «Независимость превыше всего» 
и материал Первого Президента 
– Елбасы Нурсултана Абишевича 
Назарбаева «Уроки Независимости». 
В них говорится о том, как наша 
страна успешно выдержала испыта-
ния временем и стала суверенным 

успешным государством, – сказала 
депутат.

Ирина Смирнова порекомендова-
ла прочитать эти статьи молодежи, 
чтобы прочувствовать этапы 30-лет-
него исторического пути, которые 
позволили Казахстану вырасти в 
современное государство. 

В продолжение темы депутаты 
Мажилиса Анатолий Бойчин и Газиз 
Кулахметов отметили важность вос-
питания молодежи в духе любви к 
своей родине. В этом плане наряду 
с республиканскими и городскими 
СМИ ключевое значение приобре-
тают периодические издания этно-
культурных объединений. 

– Воспитывать любовь к родине – 
очень важная задача. Работа должна 

вестись по всем направлениям, во 
всех гражданских институтах – в 
семье, школе, университете, рели-
гиозных центрах и, конечно же, на 
страницах СМИ, в интернет-про-
странстве. Рассказывая о нашей 
истории, мы должны говорить, что 
именно благодаря единству народа 
за 30 лет Казахстан стал успешным 
государством, – подчеркнул Анато-
лий Бойчин. 

Участники встречи сошлись во 
мнении, что СМИ должны развивать 
важнейшие направления, такие как 
укрепление межэтнического согла-
сия, воспитание любви и уважения 
к родине.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото автора

Строки единства
Роль СМИ в развитии государства и укреплении страны

Быстро и точно
В Алматы расширят экспресс-тестирование на коронавирус

В нынешнем юбилейном 
для страны году Академия 
журналистики Казахстана по 
инициативе своего президен-
та Сагымбая Козыбаева учре-
дила премию имени Юлдаша 
Азаматова, члена данной 
академии, члена Союза жур-
налистов республики, члена 
Союза писателей Республики 
Казахстан, видного публи-
циста, главного редактора 
межреспубликанской обще-
ственно-политической газеты 
«Уйғур авази», возглавляв-
шего ее с конца 80-х прошло-
го века по 2012 год, безвре-
менно ушедшего из жизни 
этой осенью. Вчера состо-
ялось награждение лучших 
журналистов, пишущих на 
темы интернационализма и 
межнационального согласия 
и внесших весомый вклад в 
пропаганду братства мульти-
национального Казахстана.

Идея и инициатива 
учреждения премии имени 
Ю. Азаматова, как уже отме-
чено, принадлежит пре-
зиденту республиканской 
Академии журналистики 
Сагымбаю Козыбаеву, а под-
держали ее известный биз-

несмен, бывший заместитель 
председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Ахметжан 
Шардинов и Азатжан 
Акимбек, поэт, писатель, 
автор многих трудов, в том 
числе «Истории Уйгурского 
каганата», художник, кото-
рый разработал дизайн 
учрежденной премии – меда-
ли и грамоты.

Первыми лауреатами 
премии имени Юлдаша 
Азаматова стали: Ивраим 
Барат, заместитель главно-
го редактора газеты «Уйғур 
авази»; Карлыгаш Еженова, 
главный редактор журна-
ла «Эксклюзив»; Тулемис 
Кульмухамедов, генераль-
ный директор ТОО «Alatay 
Aqparat», которое является 
издателем газет «Вечерний 
Аlmaty» и «Almaty aqshamy».

Ивраим Барат, ученик 
Юлдаша Азаматова, уже 
много лет работает в газе-
те «Уйғур авази», публикует 
материалы на темы интер-
национализма и братства 
народов. Это не просто и 
не только его журналистская 
тема, но и жизненное кредо.

Карлыгаш Еженовой ее 

бывший университетский 
преподаватель Сагымбай 
Козыбаев как лучшей сту-
дентке предложил вести курс 
своим же однокурсникам, 
когда ей едва исполнилось 19 
лет. Этот опыт, когда нужно 
было найти подход к ребя-
там разных национальностей, 
разного уровня подготовки, 
несхожих взглядов и отноше-
ния к жизни, пригодился ей в 
жизни и в работе, что  отра-
зилось на ее журналистской 
деятельности.

Тулемис Кульмухамедов в 
своем ответном слове отме-
тил, что данная награда не 
является государственной, 
но это нисколько не умаляет 
ее достоинств. 

– Высота премии имени 
Ю. Азаматова – в призна-
нии вклада и вообще дея-
тельности того или иного 
журналиста в благородное 
дело, в главное достижение 
Казахстана – межнациональ-
ное согласие. Тем более это 
весомо накануне 30-летия 
независимости нашей респу-
блики, – заключил он.

Абдухалил ДЖАЛИЛОВ
фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Не просто тема, 
а жизненное кредо

Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.
– Буквально за последние три недели «Омикрон» распространился в 57 странах, 

что говорит о высокой заразности штамма. Он распространяется со скоростью 
реактивного пассажирского лайнера. Учитывая свойства вируса и патогенез забо-
левания, мы видим, что, когда инфицированный человек находится в начальной 
стадии, завоз возможен. Ввоз «Омикрона» – дело времени. Вирус – очень мелкий 
биологический агент, естественно, ему противостоять невозможно, – сказал глав-
ный санврач Алматы.

В свою очередь заместитель руководителя Управления общественного здоровья 
Лаура Мырзагали отметила, что городские органы здравоохранения к такому раз-
витию событий готовы. Мест в стационарах, по ее словам, достаточно.

Жандарбек Бекшин также рассказал о ревакцинации жителей Алматы, отметив, 
что создание крепкого коллективного иммунитета – главный щит от всех мутиро-
ванных штаммов. По его словам, бустерную вакцину получили 15 682 человека. Для 
ревакцинации в настоящее время доступны препараты QazVac и VeraCel. Получить 
их можно в любой поликлинике города.

София ОРЛОВА

Экспресс-метод поможет оперативно 
выявить источники вируса и прервать 
цепочку его распространения на ран-
нем этапе. Главный санитарный врач 
Алматы Жандарбек Бекшин, выступая 
на пресс-конференции Региональной 
службы коммуникаций, отметил также, 
что экспресс-тесты высокоэффективны 
и малозатратны.

Экспресс-тестирование на антиген к 
коронавирусу позволяет своевременно 
выявить заболевание и снизить вероят-
ность его тяжелого течения. Это скри-
нинговый метод, который применяется 
во всем мире. Речь идет о быстрой диа-
гностике, когда за 15 минут с высокой 
долей вероятности есть возможность 
диагностировать COVID-19. Это крити-
чески важно при коронавирусе, который 
у многих проходит скоротечно и резко 
вызывает ухудшение. Тестирование про-
водится по той же методике, что и ПЦР, 
но полученный биоматериал отправля-
ется не в лабораторию, а помещается в 
специальный раствор.

– Мы подготовили рекомендации по 
применению экспресс-тестов, основы-
ваясь на собственных исследованиях. 
С апреля по сентябрь на пике роста 
инфекции нами проанализировано 4319 
образцов назофарингеальных мазков у 
больных и самообратившихся пациен-
тов на базе 10 лабораторий, две из них 
в инфекционных клиниках Алматы, – 
сообщил руководитель ДСЭК.

В исследовании использовался ком-
плексный подход. Применялся как тра-
диционный ПЦР, так и экспресс-тесты 
десяти наименований различных миро-
вых производителей, в том числе и 
казахстанского ECO Pharm KZ.

Подобные экспресс-тесты на опреде-
ление антигена SARS-CoV-2 основаны на 
методе иммунохроматографии и предна-
значены для быстрого обнаружения анти-
гена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки. 
Тесты позволяют быстро и точно исклю-
чить или подтвердить инфицирование 
коронавирусом SARS-CoV-2, не имеют 
возрастных ограничений.

По мнению главного санврача горо-
да, экспресс-тесты обладают довольно 
высокой степенью чувствительности, их 
результаты по достоверности соответ-
ствуют международным требованиям. 
Кроме того, их специфичность на 1,5% 
больше, чем у ПЦР.

Жандарбек Бекшин предложил преду-
смотреть новые меры по увеличению 
количества экспресс-тестирования на 
дому, в аптеках, поликлиниках, на ско-
рой помощи для уязвимых групп населе-
ния, работников вахтовых предприятий, 
медицинского персонала, при пересе-
чении государственной границы и т.д. 
По его словам, применение экспресс-
антиген-тестов позволит качественно, а 
главное, быстро проводить тестирова-
ние тысяч контактных с заболевшими 
гражданами.

Надёжный щит
Штамма «Омикрон» в Алматы нет, но вероятность его появления 

не исключается
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Комфортные 
условия  

для жизни
Как в Алматы решаются вопросы газификации,  

водоснабжения и прокладки канализационных сетей, 
теплоснабжения и освещения улиц

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

В целях решения вопросов водо-
обеспечения и водоотведения присо-
единенных поселков, а также дру-
гих важных для комфортной жизни 
вопросов акимом города Бакытжа-

ном Сагинтаевым принят и реали-
зуется Комплексный план развития 
«Новый Алматы», включающий 
развитие инженерной инфраструк-
туры новых микрорайонов города.

Водоснабжение
Доступ населения к централизованному 

водоснабжению составляет 98,3%, к водо-
отведению – 85,7%.

За 10 месяцев текущего года проведе-
но 120 км сетей водоснабжения и 77 км 
канализации. 

В текущем 2021 году запланировано 
строительство сетей водоснабжения и 
водоотведения в 24 микрорайонах и на 3 
объектах в Жетысуском районе.

На сегодняшний день завершено СМР 
на 3 объектах, еще несколько объектов на 
стадии завершения.

Ведется строительство водозаборного 
сооружения и станции водоподготовки 
«Каргалы» для обеспечения водой мкр. 
Каргалы, Карагайлы, Курамыс, Таусамалы 
– всего 28 тысяч человек.

Газификация
Протяженность газопроводных сетей 

составляет 5,9 тыс. км, доступом обеспе-
чены 99,2% жителей города.

В текущем году запланирована рекон-
струкция 36,4 км газовых сетей, из них на 
сегодня построено 23,5 км, оставшиеся 
работы будут завершены до конца года. 

Решен вопрос по газификации ТЭЦ-2, 
уже разрабатывается проектно-сметная 

документация, согласно графику работ, 
модернизация будет завершена до 2025 
года. Проводится газификация частного 
сектора, в 2022 году планируется полная 
газификация жителей Алматы. 

Тепловые сети
Протяженность тепловых сетей по 

Алматы составляет 1284 км.
Ведется реализация проекта рекон-

струкции Южной районной котельной 
стоимостью 6,2 млрд тенге. После завер-
шения реконструкции порядка 180 тыс. 
жителей Бостандыкского района и южной 
части города будут обеспечены надежным 
теплоснабжением.

За 11 месяцев текущего года рекон-
струировано 9 км сетей теплоснабжения и 
отремонтировано порядка 28 км.

Также начаты работы по расширению 
котельной Премьера с увеличением мощ-
ности на 100 Гкал/час, что позволит обе-
спечить надежным теплоснабжением  
28 тыс. квартир.

Электросети
Общая протяженность электрических 

сетей по Алматы – 8,5 тыс. км. На сегод-
няшний день износ электрических сетей 
составляет 65%.

За счет местного бюджета ведется 
строительство 3 подстанций. Так, на ста-
дии завершения строительство подстан-
ции «Каскад» (64 МВт), продолжается 
строительство подстанции «Алмагуль» 
(прирост мощности составит 100 МВт или 
200 тыс. жителей), начато строительство 
подстанции «Туздыбастау» для покрытия 

нагрузок потребителей Турксибского и 
Медеуского районов, а также Талгарского 
района Алматинской области. В рам-
ках реализации проектов по развитию 
электроснабжения новых микрорайонов 
в Алатауском и Наурызбайском районе 
начаты работы по реконструкции бес-
хозных сетей.
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На полуслове

– От проспекта Назарбаева до улицы 
Панфилова на отрезке 90 метров девять 
фонарных столбов, из них восемь в безоб-
разном состоянии! – пожаловался Аргон Алтай 
«дежурному» и подтвердил сказанное фото. 
– Кто у нас в городе руководит освещением 
улиц? Куда они смотрят? Что за отношение 
к своим обязанностям? От Сейфуллина до 
Достык по Абая состояние столбов освещения 
нелучше, а ведь их меняли всего лишь три-
четыре года назад!

Алматинец насчитал еще 24 фонарных стол-
ба, из которых на 19 тоже нет защитной крыш-
ки, а на трех сломаны плафоны на участке по 
проспекту Абая от Достык до Кунаева.

– От Кунаева до Наурызбай батыра на 65% 
фонарных столбов нет защитной крышки! – 
подсчитал дотошный горожанин. – Это же 
электричество! Провода открыты, проложены 
по земле, при осадках это чревато замыкани-
ем! Пока не поздно, кто-то должен взять этот 
вопрос на контроль!

Через пару дней специалисты ГКП на 
ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала 
Жарық» отрапортовали, что «замечания на 
данном участке устранены» и даже подтверди-
ли свои слова фотоотчетом отремонтирован-
ных фонарных столбов. Однако все оказалось 
не так.

– «Алматы Қала Жарық», вы когда прекратите 
обманывать? – возмутился Аргон Алтай. – Вы 
якобы устранили все недостатки, я на следу-
ющий день специально пошел посмотреть, а 
там конь не валялся! В этой организации есть 
добросовестные руководители? Вы понимаете, 
что это пешеходная зона?

На сей раз все недостатки (торчащие из фона-
рей провода) пообещали устранить до 11 дека-
бря. Посмотрим…

Тем временем Елена Шелковенко профес-
сионально заинтересовалась, почему те, кто 
занимается освещением мегаполиса, до сих 
пор делают скрутки электропроводов на изо-
ленту.

– Эти столбы находятся на улице! – напом-
нила Елена осветителям и прислала «дежур-
ному» фото торчащих проводов мачты осве-
щения наземного пешеходного моста на ВОАД. 
– Неужели вы не знаете про клеммы? Сейчас 
XXI век, и все их используют! Почему у вас на 
фонарных столбах все «кишки» наружу? А если 
кто-то решит туда влезть?

Почему-то городские осветители постес-
нялись ответить на вопрос Елены. Потому 
осталось неясным, знают ли специалисты 
ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық» о таком 
прогрессивном и безопасном способе соеди-
нения электрических проводов, как клеммы. 
Собираются ли они использовать их при уста-
новке линий наружного освещения в мегапо-
лисе?

«Дежурный» продолжает с помощью самых активных и 
неравнодушных алматинцев наводить порядок в мегаполисе, и 
задает вопрос: почему должностные лица госслужбы зачастую 

не слышат тех, для кого они работают?

«Конь не валялся!»

– Интересно, кто в Алматы занимается 
настройкой светофоров? – спрашива-
ет Александр Мальчиков. – Пускай бы 
эти люди или их родители попробовали 
перейти Желтоксан по Сатпаева за 17 
секунд, которые отведены на это. Зато 
в другую сторону светофор горит 53 
секунды! В результате площадь посто-
янно стоит в пробке...

Галина Свиридова поделилась опы-
том, как преодолевать этот перекре-
сток, – только бегом.

Каждый день перехожу дорогу здесь 
и каждый раз боюсь! – подтверждает 
вышесказанное Кулимхан Хасенова. – 
А ведь рядом школа № 23, и детишки 
перебегают дорогу уже на красный свет 
светофора, так как зеленый обрывается 
«на полуслове»!

Алматинцы подтвердили: такая про-
блема есть. И не только на указанном 
перекрестке.

Сергей Райлян: «Та же история с пере-
ходом улицы Сейфуллина по Сатпаева».

Инесса Владимировна: «На Желтоксан 
и Сейфуллина уже больше месяца этот 
маразм. Зачем-то уменьшили время на 
зеленый сигнал светофора по Сатпаева. 
Теперь эта улица начинает стоять от 
Назарбаева».

Dinara Mamay: «На Сейфуллина – 
Сатпаева постоянно светофор не рабо-
тает, особенно в часы пик. Сколько ни 
звонила в полицию, никогда никто не 
приезжает».

Алена Плужникова: «Та же история на 
светофоре Жибек жолы – Наурызбай 
батыра. Круглые сутки пробка по 
Жибек жолы, потому что как минимум 
14 лишних секунд вынужден стоять 
транспорт, в то время как по Наурызбай 
батыра абсолютно пусто. В часы пик 
вообще ад! Живем будто не на пеше-
ходной зоне, а на оживленном пере-
крестке Алтын Орды!»

Raissa Ospan: «То же самое на пере-
крестке Толе би – Нурмакова».

Смагина Лариса: «Перекресток Жибек 
жолы – Калдаякова – тоже нужно 
бегом. Причем на автобусной останов-
ке столько автобусов, что перекресток 
весь забит. Пока обойдешь, уже крас-
ный горит! А ведь здесь еще и школа 
через дорогу».

Представители СМЭУ на обращения 
в группе «Дежурный по городу» уже 
давно перестали реагировать, а потому 
мы переадресовали светофорную про-
блему непосредственно в Управление 
городской мобильности города Алматы. 
Однако никакой реакции от специ-
алистов УГМ алматинские пешеходы 
и автолюбители пока не дождались. 
Увы…

О нем «дежурному» сообщи-
ла алматинка Наталья и при-
слала фото огромного дерева 
с ободранной вкруговую корой 
возле дома № 27 на улице 
Алтын Емел.

– Наверняка это «работа» 
хозяев красивых ворот!

На сигнал отреагировала эко-
логическая служба. На место 
выехали специалисты отдела 
охраны окружающей среды и 
экологии (ОООиЭ) совместно с 
отделением природоохранной 
полиции Медеуского УП. По 
словам экологов, факты под-
твердились частично: «С жите-
лями данной территории про-
ведена разъяснительная бесе-

да о соблюдении норм Правил 
благоустройства территории 
города Алматы, а также Правил 
защиты зеленых насаждений. 

По данному факту в отношении 
гр. Г. Хамитовой был состав-
лен административный прото-
кол по ст. 505 ч. 1 КоАП РК. 

Нарушитель обязуется устра-
нить нарушение в течение двух 
дней».

Из ответа Медеуских эколо-
гов ничего не понятно не толь-
ко обывателям, но и специали-
сту – главному экологу Алматы 
Галие Тулегеновой:

– Для чего содрали кору с 
дерева? Как собираются это 
устранить? Или в планах спи-
лить погибшее вследствие 
этого варварства дерево? – 
спрашивает районных экологов 
руководитель ОООиЭ города 
Алматы.

Однако больше никаких 
пояснений из Медеуского рай-
она не последовало…

Римма Корнилова уже не впервые в тече-
ние нескольких месяцев поднимает тему 
прокладки газовых коммуникаций в микро-
районе Коктем-1 (дома № 20, 21, 22, 23) и в 
очередной раз перечисляет огрехи газовщи-
ков при проведении этих работ:

– Рабочие сломали деревья. Чиновники 
отписались, что им выписан штраф, а какой 
– не понятно, да и посадят ли что-то взамен, 
тоже не ясно. Считаю, что это сошло им с 
рук. Работают по ночам – с 22.00 часов, и 
ничего им за это не было. Тоже сошло с 
рук. При работах повредили фасады жилых 
домов (вроде бы дело в суде). В который 
раз из-за этих копателей мы остаемся без 
электричества, а 1 декабря, как выясни-
лось, они повредили кабель и закопали его! 
Но и тут все сошло этим деятелям с рук!

Чиновники в очередной раз заверили 
жителей микрорайона, что 26 ноября под-

рядная организация была привлечена к 
административной ответственности за 
нарушение тишины в ночное время – нало-
жен штраф.

А из Управления энергоэффектив-
ности и инфраструктурного разви-
тия Алматы поступило разъяснение: 
«Согласно данным, предоставленным АО 
«КазТрансГаз Аймак» (АО «КТГА»), сооб-
щаем следующее. В рамках исполнения 
Инвестиционной программы Алматинского 
производственного филиала АО «КТГА» 
на 2021 год субподрядной организаци-
ей ТОО «ТаразАгроПромСервис» ведутся 
работы по реконструкции подземных газо-
проводов низкого давления по адресу: 
микрорайон Коктем-1 (в квадрате улиц 
Тимирязева – р. Есентай – Бухар жырау 
– Маркова). Реконструкция позволит заме-
нить морально устаревшие газопроводы, 

которые были введены в эксплуатацию 
в конце 1960–70-х годов. На сегодняш-
ний день износ сетей составляет более 
60%, что может привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций. Реконструкция 
позволит увеличить срок службы газопро-
водов, а также обеспечить безопасную и 
бесперебойную подачу газа населению. По 
завершении всех строительно-монтажных 
работ и после подключения вновь постро-
енных газопроводов к действующим сетям 
все нарушения и замечания жителей этого 
района будут устранены, а также будет 
произведено благоустройство прилегаю-
щих к строительству территорий».

«Дежурный» будет следить за развитием 
событий.

«Восхищаюсь» работой газовщиков…

Полосу подготовили 
Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ФОТОФАКТ

По волнам…
Это фото сделано возле входа во 

Дворец спорта им. Балуана Шолака, 
где весьма оживленный пешеходный 
трафик. Неужели никого не заботит 
состояние тротуара даже в таком люд-
ном месте?

Может, так и было задумано? Ну, 
чтобы пешеходы не расслаблялись, 
были бдительны, смотрели под ноги, 
а не по сторонам? Выяснить это, к 
сожалению, не удалось. Ни акимат 
Бостандыкского района, к которому тер-
риториально относится эта пешеходная 
зона, ни Управление городской мобиль-
ности города Алматы, что должно сле-
дить за состоянием улиц и тротуаров, 
увы, не откликнулись на сигнал о небла-
гополучии в самом центре мегаполиса.

Продолжаем ходить по волнам?

Варварство в микрорайоне Думан
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

11.12
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль  
«Три поросенка»
Начало в 12.00.

11.12
Государственный академический 
русский театр для детей и юношества 
имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22)

 Спектакль «Наследник 
Великой степи Нарату»
Начало в 12.00.

Любительский театр Ермашова 
(ул. Щепкина, 35)

 Спектакль  
«Боинг-Боинг»
Начало в 18.00.

11.12–18.12

За два дня на главном поди-
уме страны было представлено 
12 коллекций отечественных 

дизайнеров. Каждый выход – это 
вызов современным трендам, спле-
тение уникальности взглядов, город-
ского стиля и национального кода 
сохранения традиций.

– Kazakhstan Fashion Week прово-
дится уже 17 лет. Но это первая наци-
ональная Неделя моды и, хочу заме-
тить, международная. Потому что 
когда мы начинали, казахстанских 
дизайнеров можно было пересчитать 
по пальцам. Этот сезон особенный: то, 
что я увидел, просто поразило! Казах-
станские модные дома выдают коллек-
ции на уровне зарубежных. Мы виде-
ли очень много разных дизайнеров, и 
можем ощутить эту разницу. Я безум-
но горжусь участниками Kazakhstan 
Fashion Week, – делится один из авто-
ров проекта Саят Досыбаев.

Отечественные фэшн-маги пред-
ставили свое вдохновение в самых 
разнообразных вариантах. Дизайнер 
Улугбек Салиев в своей новой кол-
лекции выразил признание в любви 
большому городу.

– Я вдохновился мегаполисом. Не 
так давно я переехал в Стамбул, уже 
второй год пошел и мне очень нра-
вится ночная жизнь этого города. И 
я буквально ловил образы стильных 
девушек, которые посещают дорогие 
ночные клубы. Классика в сочетании 
со спорт-шиком. Поэтому коллекция 
о ночной жизни, о красивых роскош-
ных девушках мегаполиса, – делится 
модельер.

Образ нежной и чувственной жен-
щины показали сестры Меруерт и 
Кунаим Шакербаевы. Их коллек-
ция уже успела завоевать любовь 
в Казахстане и Северной Америке. 
Идеей возникновения коллекции 
кафтанов и кимоно стало желание 
создать для девушки уникальную 
вещь – яркий акцент, завершающий 
образ. Особенностью дизайнерского 
подчерка являются исключительно 
натуральные ткани во всех изделиях. 
Уникальность нарядов заключается 
в возможности их сочетания практи-

тичность, кусочек нашей культуры, 
скажем так, запах наших степей. В 
этом показе представлены изделия из 
ткани, принт которой мы создали спе-
циально, который выглядит как боль-
шое количество винтажных ковров. 
К коллекции мы создали особенную 
музыкальную композицию со звука-
ми природы и степей, стуком копыт 
скачущих лошадей, – поделилась 
Аида Кауменова.

Также отсылку к корням в своей 
коллекции «Духи прошлого» сделал 
Жаркын Баймаханов. 

– Тематика этого сезона навеяна 
этническим кроем и перефразирова-
на на дизайнерский лад. Идея всей 
коллекции – это техника с необра-
ботанными краями. Я ее называю 
«ЖаБай» – «дикий», края у изделия 
рассыпаются. Специальный декора-
тивный эффект и высший пилотаж в 
цельнокроенном изделии. Цветовая 
гамма – мой любимый черный, слоно-
вая кость, древесный коричневый и 
оттенки фиолетового, – рассказывает 
модельер.

Также в рамках Kazakhstan Fashion 
Week прошел Конкурс молодых 
дизайнеров New Generation. Open Way, 
продолжая тему осознанного потре-
бления, на которую Казахстанская 
Неделя моды взяла курс несколько 
сезонов назад. Побороться за звание 
лучшего начинающего дизайнера 
вызвались более 200 участников со 
всего Казахстана. В итоге в финале 
оказались представители Алматы, 
Нур-Султана, Актау и Павлодара. 

После алматинской сессии показы 
готовится принять столица, тем време-
нем в Алматы в скором времени пла-
нируется проведение детской Недели 
Kazakhstan Fashion Week Kids.

Наталья ГЛУШАЕВА
Фото автора  

и Алексея КОТЕРЕВА

Неделя высокой моды прошла в Алматы.  
В этом году 29 сезон удивил не только дизайнерской 

креативностью, но и подиумным оформлением  
в газетном стиле

На крой света
чески с любыми базовыми вещами в 
гардеробе.

– На осень-зиму у нас выходит две 
коллекции. Первая – сезонная, вто-
рая – капсульная. На Kazakhstan 
Fashion Week в Алматы мы демон-
стрируем именно капсульную коллек-
цию. Она очень интересная по цвету, 
фактуре и разнообразию тканей. И 
она очень женственная, что немного 
не характерно для нашего бренда, но в 
этом и есть ее особенность. Коллекция 
«Истинные чувства» создана чтобы 
передать внутрений мир современной 
девушки, которая остается нежной, 
романтичной и верит в чудеса, – гово-
рит Меруерт Шакербаева.

Невероятно теплая и удобная кол-
лекция Ерлана Жолдасбек окутывает 
добрым уютом и ассоциацией с домом. 
Фишка его линейки – много натураль-
ных шерстяных тканей в сочетании с 
нежными шелковыми шарфами.

– Это смешение стилей от класси-
ки до спорт-шика. Одежда выполнена 
из комфортных натуральных тканей 

как кашемир, альпака, шелк. Сдер-
жанная цветовая гамма: черный, 
коричневый, бирюзовый и кирпич-
ный. Клетка в тканях придает кол-
лекции динамичность и настроение, 
– поделился дизайнер. 

Возвращение к традициям и быту 
номадов прослеживается в одежде от 
Аиды Кауменовой. 

– Основной фишкой коллекции 
является андеграунд через призму 
национальной культуры, – рассказы-
вает модельер.

Здесь каждый элемент несет свою 
смысловую нагрузку, словно расска-
зывая о истории и жизни Великой 
степи. При этом все наряды отличает 
урбанистический вектор – это удоб-
ство и комфорт для жизни в большом 
городе. 

– Можно сказать, что это одежда 
2 в 1. Очень модный сейчас андегра-
ундый стиль. Образ, которым вдох-
новлены многие дизайнеры. Но вот 
уже 15 лет обязательно в каждую 
коллекцию мы добавляем нашу иден-
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11.12
Творческий театр La Bohême 
(ул. Зенкова, 24)

 Мастер-класс по 
игре на барабанах
Начало в 16.00.

МАСТЕР-КЛАССЫ, КОНЦЕРТЫ И ШОУ

16.12
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

 Комедийное шоу 
«Алдараспан»
Начало в 19.30. 

11.12
Казахская государственная филармо-
ния им. Жамбыла (ул. Калдаякова, 35)

 Концерт «Сен-Санс — 
сердцам созвучный  
консонанс…»
Начало в 18.00.

Выставка носит название «Из 
дневника этноэкспедиции» и 
представляет 86 снимков. Их авто-
ром выступает этнолог и археолог 
профессор, кандидат историче-
ских наук Таттигуль Картаева. На 
протяжении девяти лет вместе 
со студентами и коллегами она 
выезжает в районы Западного 
Казахстана и других областей для 
фиксации исторического насле-
дия. Нынешняя выставка – проме-
жуточный итог этой кропотливой 
работы. 

– Мы стараемся обратить вни-
мание на исчезающую натуру – 
исторические памятники, которые 
нуждаются в охране, – поясняет 
археолог.

В числе таких раритетов – 
колодцы, древние погосты, зим-
ние и летние жилища. Таттигуль 
Картаева подчеркивает, что эти 
артефакты могут дать много 
ценной информации о развитии 
обрядовой культуры народа и 
строительных навыках далеких 
предков.

Объектив археолога
В Центральном государственном музее открылась фотовыставка этнографических 

артефактов, посвященная 30-летию независимости РК

Богатая палитра
В Центральном государственном музее РК проходит масштабная выставка алматинских художников

ходе этнографических экспеди-
ций были запечатлены мавзолеи 
и каменные надгробья районов 
Северного Кызылкума, Аральска 
и Мангыстау.

– На фотографиях можно уви-
деть такие виды памятников, как 
құлпытас, сандыктас, койтас, 
қошкартас, а также разные виды 
резьбы, – перечислила Таттигуль 
Картаева.

Погосты делились на взрослые 
и детские. Во время экспедиций 
были найдены кладбища, на кото-
рых хоронили младенцев. 

– Старинные детские погосты 
находятся в отдаленных районах 

Западного Казахстана. Они также 
могут многое рассказать о древ-
них обычаях. Считалось, что в 
иной мир младенец переносится 
в колыбели, поэтому и обрядо-
вая часть похорон была связана 
с подготовкой малыша ко сну, – 
рассказала археолог.

Наряду с фотографиями на 
выставке представлены матери-
альные артефакты, привезенные 
археологами из экспедиций. Это 
ювелирные изделия, капканы, 
асыки. Также в экспозиции собра-
на научная литература, изданная 
по результатам экспедиций.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

Экспозиция демонстрирует много-
образие жанров и стилей, в кото-

рых работают местные мастера 
изобразительного искусства. 

В частности, художники, 
состоящие в сообществе 

«Яблоневая палитра», 
ведь выставка как раз 

приурочена к пяти-
летию объединения 
и тридцатилетию 
независимости 
Казахстана.

– Очень сим-
волично, что 
наш первый 
юбилей совпал 
с таким боль-
шим празд-
ником, как 
тридцатилетие 
н е з а в и с и м о -
сти Казахстана. 

На выставке мы 
постарались охва-

тить и эту тему 
тоже. В целом же 

хотим продемон-
стрировать, насколько 

многообразно творче-
ство наших художников. За 

пять лет мы наладили связи 
не только с алматинскими музе-

ями и галереями, но и с рядом зару-

бежных – рассказала основатель и 
руководитель сообщества художников 
«Яблоневая палитра» Лидия Дроздова.

Она отметила, что название группы 
символично, ведь Алматы – это город 
яблок. Второй смысл – сакральный, 
ведь в Библии яблоко символизирует 
стремление к знаниям, самосовершен-
ствованию.

Между тем отличительной чертой 
этой выставки стало то, что большин-
ство работ художников выполнено на 
круглых холстах. Это добавляет экспо-
зиции оригинальности.

В частности, в зале представлены 
работы художника Георгия Макарова. 
Его излюбленный жанр – натюрморт. 
Причем работы выглядят необычно, у 
автора свой собственный узнаваемый 
стиль. Его натюрморты – это загадоч-
ные философские композиции.

Еще одна участница выставки – 
художница Маргарита Усманова. Она 
представила картину под названи-
ем «Пропуск в золотой рай». На ней 
изображена молодая женщина среди 
яблок.

– Яблоки – это символ города и 
нашего сообщества, поэтому я решила 
изобразить их на картине. Эта выстав-
ка очень много значит для меня. Она 
демонстрирует как успехи каждого 
отдельного художника, так и то, чего 

мы достигли все вместе как сообще-
ство, – считает Маргарита Усманова.

В зале представлено немало работ, 
выполненных в казахской националь-
ной тематике. Например, привлекает 
внимание картина, на которой изобра-
жена девушка, играющая на домбре, 
или объемное полотно с беркутчи, кор-
мящим своего питомца.

Часть экспозиции занимают пей-
зажи. На картинах изображены как 
любимые многими места старой Алма-
Аты, так и современный мегаполис. В 
частности, Мурат Маскеев изобразил 
любимый им Центральный парк куль-
туры и отдыха.

Выставка «Яблоневая палитра» 
продлится до 14 декабря.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

– Если говорить о колодцах, 
то с ними связаны целые пласты 
народной традиции, ведь в сухом 
степном климате вода была на 
вес золота, – продолжает автор 
фоторабот.

Многие древние колодцы уже 
скрылись под позднейшими куль-
турными пластами, но некоторые 
из них дошли до нас, причем не 
только как реликвии, а как дей-
ствующие колодцы. Фактически 
сохранив свой исторический 
облик, они до сих пор верой и 
правдой служат пастухам. В 
этом их уникальность, считает 
Таттигуль Картаева. 

Традиционно на западе 
Казахстана колодцы обустраи-
вали с помощью саксаула, ивы, 
тамарикса, других видов кустар-
никовых деревьев. Эти же матери-
алы использовались и при строи-
тельстве летних и зимних жилищ 
– землянок, загонов для скота, 
других бытовых построек, а уте-
пляли строения при помощи мха. 

– Эти артефакты могут расска-
зать о том, что в те времена уже 
существовали строительные тех-
нологии. При этом люди обходи-
лись сырьем, которое им давала 
степь, – продолжила автор фото-
работ. 

Древние кладбища – еще одна 
важная грань этнологических и 
археологических исследований. В 
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7 декабря 2021 года в Алматинском 
университете энергетики и связи 
имени Гумарбека Даукеева состоялся 
международный форум «Безопасная 
среда» по профилактике деструк-
тивного поведения студенческой 
молодежи и роли психологической 
службы вуза. 

Ректор АУЭС Сагинтаева Сауле 
Саветовна открыла форум привет-
ственной речью и обозначила вызо-
вы для безопасности учебной среды, 
выразила готовность к сотрудниче-
ству по данному направлению со 
всеми заинтересованными партне-
рами. После приветственного обра-
щения ректора выступили со своими 
докладами спикеры. Директор КГУ 
«Центр изучения проблем рели-
гий» Д. Ибрагимов и президент 
РОО «Казахское психологическое 
общество» М. Перленбетов в своих 
докладах уделили внимание государ-
ственной политике по профилактике 
деструктивного поведения, так как в 
условиях пандемии среди молодежи 
наблюдается рост агрессивности и 
радикализации. Это выражается в 
откровенном неприятии общеприня-
того дресс-кода в учебных заведени-
ях и попытках открытия молельных 
комнат в студенческих общежитиях, 
что противоречит конституционным 
порядкам Республики Казахстан.

Интересными данными поделился 
директор Д. Ибрагимов: «В горо-
де Алматы проживает 160 тыс. сту-
дентов, многие из них иногородние. 
У нас действуют 96 общежитий, в 

которых проживает 101 тыс. студен-
тов. Необходимо работать с ними. 
Кроме того, серьезное опасение 
вызывает, что молодежь ищет рели-
гиозный путь через интернет. Еще 
нами установлены факты пропаган-
ды экстремистской идеологии среди 
студентов». 

О практических сторонах в борьбе 
с процессами радикализации среди 
молодежи рассказали трое спике-
ров – педагог-психолог университета 
University of Toronto Л. Касымова, 
эксперт-психолог Л. Шакимова, 
руководитель отдела разъясни-
тельной и профилактической рабо-
ты Центра мониторинга и анализа 
Управления общественного развития 
г. Алматы Е. Берикбаев. Они давали 
рекомендации, как надо правильно 
диагностировать угрозу шутинга, 
как надо формировать толерантное 
отношение среди молодежи к нега-
тивным факторам, приводящим к 
деструктивному поведению.

В своих докладах третья группа 
спикеров – заведующая кафедрой 
«Ассамблеи народов Казахстана 
и социально-гуманитарных дис-
циплин» З. Кодар, профессор 
К. Бегалинова, профессор ЮКГПУ 
Б. Арынгазиева – уделили внимание 
гендерному насилию и безопасности 
в информационной среде. В частно-
сти, профессор К. Бегалинова пред-
упредила, что псевдорелигиозные 
организации активно используют 
интернет, чтобы усилить деструктив-
ное влияние на молодежь. 

После проведения трех модулей и 
подведения всех итогов были озву-
чены следующие рекомендации 
для учебных заведений Казахстана: 
1) принять меры по обеспечению 
уровня защищенности вузов в соот-
ветствии с действующими норматив-
ными требованиями; 2) обеспечить 
регулярность проведения учений, а 
также информированность и под-
готовленность работников и обуча-
ющихся к поведению в экстренных 
ситуациях; 3) обеспечить системный 
подход в реализации молодежной 
политики и профилактике деструктив-
ного поведения студенческой моло-
дежи; 4) усилить адресную работу с 
обучающимися; 5) разработать алго-
ритм работы с обучающимися, отно-
сящимися к социально-уязвимым 
категориям населения; 6) системно 
использовать имеющиеся формы и 
методы мониторинга и выявления 
групп «риска»; 7) ввести в практи-
ку регулярное проведение форумов, 
обучающих семинаров практической 
направленности по вопросам профи-
лактики деструктивного поведения; 
8) выступить с предложением разра-
ботки профессионального стандарта 
«Психолог высшей школы». 9) вве-
сти в дополнительную профессио-
нальную программу по обеспечению 
повышения квалификации сотрудни-
ков психологических служб; 10) соз-
дать Координационный центр психо-
логических служб вузов; 11) осущест-
влять на системной основе консульта-
тивную работу.

Работали 
на износ

Знамя независимости находится в надежных руках
На протяжении пяти лет, в позднесоветское время, с 1987 года 

я работал начальником управления КГБ при Совмине Казахской 
ССР по Павлодарской области, и уже с начала независимо-
сти – с 1993 по 1996 год – в столице нашей родины. Это была 
переломная эпоха, когда распалась огромная мощная империя 
и началось строительство новых государств, в нашем случае – 
фактически с нуля.

Исторически доказано, что успех любого государства напря-
мую зависит от обеспечения его безопасности существования и 
развития. Тридцать лет назад нашему ведомству была поставле-
на задача обеспечения полной и абсолютной безопасности стро-
ительства молодого независимого государства – Республики 
Казахстан. 

Поэтому в кратчайшие сроки следовало разработать принци-
пиально новый Закон не о государственной, как привыкли мы 
думать раньше, а о национальной спецслужбе. 

Закон «Об органах национальной безопасности РК» был при-
нят 13 июля 1992 года, став первым правовым актом о системе 
национальной безопасности, ее компетенции и принципах дея-
тельности. Большую роль в подготовке закона сыграл первый 
руководитель КНБ Булат Баекенов, им также были привлечены 
к работе такие опытные ветераны органов безопасности, как 
А.Г.  Мустафин, С.В. Кулаков и др.

Хочется также сделать отдельную ремарку об Алматы. Этот 
город был и во многом остается политическим, культурным, 
научным, историческим и финансовым центром страны. Логично, 
что практически все главные политические и общественные про-
цессы зарождались здесь и распространялись по всей стране. 

Управлением КНБ по городу Алматы и Алматинской области 
непрерывно проводилась работа по выявлению и локализации 
возможных экстремистских проявлений. Естественно, не все 
было гладко, имели место ошибки и упущения. 

Тем не менее, сегодня в таком большом мегаполисе, как 
Алматы, контроль за оперативной обстановкой осуществлялся 
достаточно эффективно, а руководство обеспечивалось необхо-
димой информацией своевременно.

В первые годы становления Республики Казахстан как нового 
государства у руля Алматинского управления стояли генерал-
лейтенант Б.А. Баекенов, генерал-полковник С.Б. Токпакбаев. 
Неслучайно, что в последующем именно они стали руководите-
лями структуры национальной безопасности всей страны.

Новые вызовы и угрозы, возникшие вследствие осложнения 
ситуации в Центральной Азии, актуализировали проблему борь-
бы с религиозным экстремизмом и сепаратизмом. Печальные 
факты проявлений терроризма в 2011-2012 годах потребовали 
внесения значительных корректив в работу органов безопас-
ности. В результате своевременно принятых мер сегодня обста-
новка как по всей республике, так и в крупнейшем мегаполисе 
страны  Алматы достаточно спокойная. Однозначно в этом нема-
лая заслуга личного состава Алматинского департамента КНБ, о 
чем свидетельствуют награждения его сотрудников высокими 
государственными наградами.

Поэтому в канун праздника Дня Независимости хочется от 
всей души поздравить моих молодых коллег, пожелать им 
здоровья, оперативной удачи, успехов в работе. Мы, ветераны 
службы государственной безопасности, считаем, что знамя неза-
висимости находится в надежных руках.

Генерал-лейтенант Е. МУСАБАЕВ

24 года назад, 10 декабря 1997 года, 
состоялся официальный перенос сто-
лицы Казахстана из Алматы в Акмолу. 
Предложение о переносе столицы озвучил 
Первый Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев в 1994 году на заседании 
Верховного Совета Республики Казахстан. 
Народные избранники идею поддержали, 
и уже спустя пару лет начался большой 
переезд центральных госорганов в новый 
главный город страны.

15 сентября 1995 года Нурсултан 
Назарбаев подписал Указ «О столице 
Республики Казахстан», в котором пору-
чил образовать Государственную комиссию 
для организации работы по перемещению 
высших и центральных органов власти 
в город Акмолу. 20 октября 1997 года 
Первый Президент страны подписал Указ 
«Об объявлении города Акмолы столицей 
Республики Казахстан».

Согласно документу, Акмола стала 
новой столицей независимого Казахстана 
10 декабря 1997 года. Спустя полгода, в 
июне 1998 года, провели официальную 
презентацию города.

«На основании всех критериев отбора 

новой столицы наиболее предпочтитель-
ным оказался вариант размещения адми-
нистративного и политического центра 
независимого Казахстана в городе Акмоле. 
Так, в июле 1994 года было принято реше-
ние перенести столицу более чем на 1000 
километров на север, в степную Акмолу… 
Акмола находится почти в географиче-
ском центре Казахстана и вблизи от важ-
ных хозяйственных регионов, являющихся 
ведущими и интенсивными точками роста 
экономики Казахстана. Город располо-
жен на пересечении крупных транспорт-
ных магистралей и в этом плане соеди-
нен со всеми регионами страны. Кроме 
того, город находится вблизи трансевро-
азиатских магистралей, являющихся для 
Казахстана наиболее простым выходом 
на многие зарубежные страны», – писал 
Нурсултан Назарбаев в книге «В сердце 
Евразии».

На момент принятия решения о перено-
се столицы население Акмолы составляло 
290 тысяч человек. За эти годы прирост 
составил около миллиона, и сейчас в 
нынешнем Нур-Султане проживет свыше 
1 млн 200 тысяч граждан. Время пока-

зало, что перенос столицы стал важной 
составной частью системных реформ по 
модернизации всего Казахстана. За эти 
годы главный город страны неузнаваемо 
изменился.

На сегодня Нур-Султан, являющийся 
историческим и судьбоносным проектом 
Елбасы, – самая молодая столица мира 
и самый быстро развивающийся город в 

Центральной Азии. Ежегодно в городе уве-
личиваются темпы строительства жилья, 
социальной инфраструктуры. Так, в рам-
ках реализации предвыборной программы 
партии Nur Otan до 2025 года в столице 
запланировано строительство 50 тысяч 
социальных квартир, объектов образова-
ния, медицины, спорта и других.

Мария МАЙЧУК

10 декабря – День официального переноса столицы 
Республики Казахстан

Под таким заголовком в АУЭС имени Г. Даукеева прошел международный форум 

«Безопасная среда»

Судьбоносный проект
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Амиржан НАБИЕВ, 
член депутатской 
фракции партии  
Nur Otan в 
маслихате  
Алматы

В преддверии 
главного праздника 
страны – 30-летия 
независимости – 
опубликована статья 

Первого Президента Республики Казахстан 
– Елбасы Нурсултана Назарбаева «Уроки 
Независимости».

Юбилей независимости – хороший повод 
для подведения итогов, и Елбасы в своей 
статье отразил ключевые вехи пройденного 
этапа.

Как отмечает Лидер нации: «На рубеже 
столетий, вобравшем в себя ярчайшие собы-
тия в истории всего человечества, вместе с 
оказанным мне большим доверием на мои 
плечи легла огромная ответственность – воз-
главлять нашу страну. За годы своего руко-
водства я не жалел сил и времени, чтобы 
оправдать доверие народа».

Действительно, под руководством Первого 
Президента годы суверенного развития стали 
периодом новых свершений и масштабных 
проектов, направленных на развитие соци-
ального, экономического, духовного роста и 
международного авторитета Казахстана.

Сегодня мы все работаем на будущее 
страны, на благо наших потомков. Самый 
главный источник нашей силы – это моло-
дое подрастающее поколение, воспитанное 
на гармоничном усвоении национальных и 
общечеловеческих ценностей, а также интел-
лектуальных достижений и опыта развитых 
стран.

Мы должны приложить все усилия, чтобы 
выполнить поручения Елбасы и Главы госу-
дарства по сохранению и развитию эконо-
мики, всячески способствовать повышению 
благосостояния людей.

Максим 
ФИНОГЕНОВ, 

член депутатской 
фракции Nur Otan в 

маслихате  
Алматы

6 декабря 2021 года 
на официальном сайте 
Первого Президента 
Республики Казахстан 
– Елбасы Нурсултана 
Назарбаева была опубликована статья  
«Уроки независимости».

В начале статьи Елбасы дает очень инте-
ресное определение 30-летию нашей госу-
дарственности через призму поступательно-
го исторического развития. «Скоро мы тор-
жественно отметим 30-летие независимости 
– самой священной ценности нашего обще-
ства. Тогда, три десятилетия назад, мы осоз-
нанно выбрали свободу и независимость как 
основу нашего мировоззрения и бытия. Если 
в масштабе истории человечества такой срок 
сопоставим с мгновением ока, то для всту-
пающего в возраст зрелости и расцвета сил 
независимого Казахстана это – великая веха 
и новая покоренная высота».

Далее в своей статье Нурсултан Абишевич 
очень емким определением формулирует 
природу, сущность и значение нашей неза-
висимости. «Обретение Казахстаном неза-
висимости – это закономерный результат 
многовековой самоотверженной борьбы 
наших предков за свободу и самостоятель-
ность и это – навеки неотъемлемое достоя-
ние республики, признанное и закрепленное 
документами международного права».

Особенно хотелось бы отметить с каким 
уважением и гордостью Нурсултан Абишевич 
отзывается о нашем народе. «Иногда я 
думаю: какой же терпеливый наш народ?! 
Мирился с непримиримым, выносил невыно-
симое. И даже в самые тягостные дни, когда 
было неизвестно, увидит ли он завтрашний 
восход солнца, он не падал духом и не терял 
надежды на будущее. Решительно противо-
стоял любым трудностям и постоянно дви-
гался вперед».

Невозможно в одном посте передать весь 
тот объем подробных исторических фактов, 
глубоких мыслей и философских размышле-
ний, которыми буквально пропитана статья 
Нурсултана Абишевича. Очень рекомендую к 
прочтению, мало кто из наших современни-
ков может сегодня настолько глубоко и объ-
емно дать оценку историческим процессам, 
международному положению и внутренней 
политике нашей страны.

Райхан 
БУЛЕКБАЕВА, 
член депутатской 
фракции в 
маслихате  
Алматы, 
директор 
колледжа  
им. Д.А. Кунаева 

Первый Прези-
дент Казах стана 

– Елбасы Нурсултан Назарбаев написал 
статью, посвященную 30-летию независи-
мости страны.

«Скоро мы торжественно отметим 
30-летие независимости – самой священ-
ной ценности нашего общества. Тогда, три 
десятилетия назад, мы осознанно выбра-
ли свободу и независимость как основу 
нашего мировоззрения и бытия. И если 

в масштабе истории человечества такой 
срок сопоставим с мгновением ока, то для 
вступающего в возраст зрелости и рас-
цвета сил независимого Казахстана это 
– великая веха и новая покоренная высо-
та. Свершить подобное способны только 
сильные своим духом и единством люди.

Наши предки, в древности – саки и гунны, 
а затем героические тюрки, противостоя 
неистовым бурям суровых эпох, создавали 
в Великой степи могущественные госу-
дарства. Невзирая на тяжелые времена, 
когда из-за жестоких войн и непримири-
мой враждебности немало народов ушло 
в другие края, разбрелось и раздробилось 
подобно камням, истершимся в песок, 
казахи сохранили свою исконную обитель 
и отцовскую юрту тюркского мира.

Мудрые предки не только уберегли себя 
от исчезновения, но, передавая из поколе-
ния в поколение как бесценное наследие, 

сохранили свои благородные традиции, 
свой созидательный, щедрый и свободо-
любивый дух, свой чистый и выразитель-
ный язык, свою прекрасную и самобытную 
музыку, искусство и литературу. И корни, 
и история, и мощь нашей страны, где 
сегодня в мире и согласии вместе живут 
представители многих этносов, берут свое 
начало от Великой степи, а потому быть 
сыновьями и дочерьми такого народа – 
безграничное счастье, выпавшее на долю 
каждого казахстанца.

На рубеже столетий, вобравшем в себя 
ярчайшие события в истории всего челове-
чества, вместе с оказанным мне большим 
доверием на мои плечи легла огромная 
ответственность – возглавлять нашу стра-
ну. За годы своего руководства я не жалел 
сил и времени чтобы оправдать доверие 
народа».

Фонд Централизован-
ной библиотечной системы 
города пополнили 2000 
книг. В их числе новые 
издания Абая, Жамбы-
ла, Мукагали Макатае-
ва, Чингиза Айтматова, 
Олжаса Сулейменова. Про-
изведения вышли в свет 
на казахском, турецком, 
азербайджанском языках. 
Торжественная передача 
книг в дар и презентация 
новых изданий состоялись 
в Almaty Creativ hub.

Идея издать и передать 
в дар книги алматинским 
библиотекам родилась во 
время встречи делегации 
акимата Алматы с руко-
водством Международной 
организации тюркской 
культуры ТЮРКСОЙ в 
Анкаре.

– Мы рассказали нашим 
коллегам из ТЮРКСОЙ о 
том, как модернизируются 
библиотеки города. Сегод-
ня это не просто стеллажи 
книг, читальные залы и 
фонды, а культурные цен-
тры. В них организована 
кружковая и студийная 

работа, проходят встречи с 
известными людьми, поэ-
тами и писателями. Фак-
тически библиотеки стали 
семейными центрами, 
где занятия по интересам 
могут найти себе взрослые 
и дети, – отметил руководи-
тель Управления культуры 
Алматы Гани Майлибаев, 
уточнив, что модернизация 
библиотек помогает реали-
зовать концепцию «Город 
без окраин».

Гани Майлибаев также 
сообщил, что благодаря 
поддержке акима Алматы 
в 2022 году планируется 
завершить стопроцентную 
модернизацию библиотек. 

– Реконструкция прино-
сит свои плоды. О том, что 
мы идем в верном направ-
лении, говорят цифры. По 
статистике, на сегодняш-
ний день число посетите-
лей Централизованной 
библиотечной системы 
Алматы выросло в два с 
половиной раза. Если до 
модернизации библиотеки 
посещали 1,5 миллиона 
человек в год, то сегодня 

это 3,5 миллиона чита-
телей. Что же касается 
посещаемости кружков 
и студий, то она выросла 
на 127 процентов. Мы ста-
вим задачу ежегодно уве-
личивать книжный фонд 
города на 20 процентов. 
Только в этом году библи-
отеки Алматы получили 
70 тысяч новых изда-
ний, – привел статистику 
руководитель Управления 
культуры.

Гани Майлибаев доба-
вил, что Алматинский 
акимат тесно и плодотвор-
но сотрудничает с лите-
ратурным сообществом 
города, выделяет гран-
ты на издание книг, что 
способствует повышению 
читательского интереса к 
родной литературе, про-
изведениям современных 
отечественных авторов.

Глава Союза писателей 
Казахстана поэт Улык-
бек Есдаулет, в свою оче-
редь, отметил символич-
ность презентации книг 
в Almaty Creativ hub, 
который сочетает в себе 

библиотеку и культурный 
центр.

– Это место, где кипит 
жизнь, где можно читать 
книги, заниматься в круж-
ках под руководством 
популярных артистов и 
опытных педагогов. Это 
творческая лаборатория. 
Здесь рождаются новые 
идеи, проходят встречи с 
известными писателями. 
Это настоящий центр куль-
туры, в который хочется 
приходить, – сказал глава 
Союза писателей.

В ЦБС Алматы напом-
нили, что объект был 
открыт в декабре 2020 
года в рамках реализации 
стратегии «Город без окра-
ин». В центре имеются 
возможности для обуче-
ния программированию, 
развитию креативных 
индустрий, творческого 
потенциала и виртуально-
го искусства. Всего здесь 
действует 25 бесплат-
ных кружков различной 
направленности.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

К 30-летию 
независимости 

ТЮРКСОЙ 
подарила 

алматинским 
библиотекам 

издания 
классиков 

тюркского мира

Книжный дар
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Дальше от плей-офф
Хоккейный клуб «Алматы» продолжает терять очки

Опущен 
занавес

Последний матч не только 
в Лиге конференций, но и в 
сезоне провел алматинский 

«Кайрат»
Он играл на Кипре против 

«Омонии» и довольствовался очком 
– 0:0. Напомним, в Алматы в пер-
вой игре также счет не был открыт. 
Но заработанный балл не позволил 
продолжить командам борьбу в 
плей-офф. И «Кайрат», и «Омония» 
завершили свое выступление в евро-
кубках. Дальше в этой группе пошли 
швейцарский «Базель» и азербайд-
жанский «Карабах».

Если говорить об игре «Кайрата» 
с «Омонией на Кипре, то с первых 
минут в атаку пошли хозяева. Но 
плотная игра в обороне подопечных 
Курбана Бердыева не позволила им 
создавать стопроцентные голевые 
моменты у ворот Стаса Покатилова. 
Даже ближе к победе были гости. 
Сначала Артур Шушеначев пробил 
точно в нижний угол, но вратарь 
островитян Фрэнсис Узохо спас 
положение. Затем Жоао Паулу 
был сбит в штрафной площади. 
Сам пострадавший решил пробить 
пенальти, но кипер хозяев вновь уга-
дал направление мяча и парировал 
выстрел с «точки».

Второй тайм получился на редкость 
напряженным. Территориальным 
преимуществом владели киприоты, 
но до логического завершения дело 
так и не дошло. Редкие контратаки 
кайратовцев также особой опасности 
не таили.

Теперь «Кайрат» уходит на отдых. 
Соберется команда только в первых 
числах января и начнет подготовку к 
новому сезону.

Абай ИЛЬЯСОВ

Бойкот бесплатным не бывает
Официальный представитель МИД 

Китая Ван Вэньбинь пригрозил стра-
нам, которые поддержали дипломатиче-
ский бойкот предстоящей Олимпиады в 
Пекине. «Использование США, Австралией, 
Великобританией и Канадой Олимпиады для 
политических манипуляций непопулярно 
и ведет к самоизоляции. Они непремен-
но заплатят за свои проступки», – цити-
рует Вэньбиня AFP. Напомним, 6 декабря 
США объявили о дипломатическом бойкоте 
Олимпиады. При этом дипбойкот не коснет-
ся спортсменов, которые примут участие в 
Играх-2022. Кроме того, бойкот поддержали 
Австралия, Великобритания, Канада, а также 
другие страны и правозащитные организа-
ции. В Европарламенте выступили с призы-
вом к полному бойкоту зимних Олимпийских 
игр в Пекине. Причиной подобных призывов 
стали обвинения в массовых репрессиях в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Реальность сурова
Пятикратный победитель Лиги чемпионов 

«Барселона» впервые за 21 год не вышла в 
плей-офф турнира. В среду в заключитель-
ном туре она проиграла в гостях немецкой 
«Баварии» со счетом 0:3. На данный момент 
определились 15 из 16 участников плей-
офф. С первого места вышли «Манчестер 
Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» 
(все – Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» 
(Италия), «Лилль» (Франция), «Бавария» 
(Германия), «Аякс» (Нидерланды). Вторые 
места в группах заняли «Челси» (Англия), 
«Атлетико» (Испания), «Интер» (Италия), 
«Спортинг», «Бенфика» (все – Португалия), 
«ПСЖ», (Франция) и «Зальцбург» (Австрия), 
который впервые пробился в плей-офф 
главного еврокубкового турнира. Последняя 
путевка будет разыграна между итальянской 
«Аталантой» и испанским «Вильярреалом». 
Жеребьевка пар пройдет 13 декабря в штаб-
квартире УЕФА в Ньоне. 

Чужая среди чужих

Американский трансгендер бьет женские 
рекорды в плавании. Два года назад Уилл 
Томас был посредственным пловцом. В 2019 
году он последний раз вышел на старт с 
мужчинами – и никто тогда не обратил на 
него внимания. Уилл был одним из аутсай-
деров. Через некоторое время последовала 
операция по смене пола. Потом годовая 
гормональная терапия. Наконец, студент-
ка Университета Пенсильвании Лиа Томас 
получила допуск на соревнования с женщи-
нами. 22-летняя спортсменка с ходу устано-
вила рекорд бассейна на 500 ярдов, дальше 
легко выиграла кроль на 200 ярдов, а завер-
шила турнир «золотом» на 1650 ярдов. Три 
победы Томас сами по себе вызвали бы 
резонанс, но то, как они были добыты, пуга-
ет. Занявшая второе место на 1650 ярдов 
отстала на 38 секунд! Это как если взрослый 
спортсмен вышел бы на юниорские старты, 
ну, или мужчина на женские.

Вирус отменил матч
Матч 6-го тура групповой стадии Лиги 

конференций «Тоттенхэм» – «Ренн» не 
состоялся, сообщает Sky Sports со ссыл-
кой на УЕФА. Напомним, еще 8 декабря 
«Тоттенхэм» сообщил, что матч не состо-
ится из-за вспышки коронавируса в клубе. 
Позднее «Ренн» выступил с заявлением, в 
котором назвал решение «шпор» самосто-
ятельным и не подтвержденным со стороны 
УЕФА. Тогда французский клуб пригрозил 
намерением направить жалобу в УЕФА и 
назвал поведение «Тоттенхэма» неуважени-
ем к честной игре. В итоге матч «Тоттенхэм» 
– «Ренн», который должен был состояться 
9 декабря, болельщики не увидели. К 6-му 
туру «Тоттенхэм» занимал третье место в 
группе G Лиги конференций с 7 очками в 5 
матчах, «Ренн» занимал первую строчку с 
11 очками в 5 играх. В результате француз-
ская команда прошла в весенний этап Кубка 
конференций.

Подопечные Олега Шулаева 
на сей раз дважды уступили 
«Темиртау» в домашних играх 
регулярного сезона чемпио-
ната Казахстана.

Перед играми с темиртау-
скими хоккеистами ряды 
«горожан» снова поредели. 
Покинули клуб три игрока, 
среди них ощутимой потерей 
стал уход опытного казах-
станского форварда Артема 
Бурделева.

На первую игру с фарм-
клубом карагандинской 
«Сары-Арки» «горожане» 
вышли разобранными. Гости 
уже к середине матча отпра-

вили в ворота хозяев три 
шайбы. Алматинцы вскоре 
сократили разрыв до мини-
мума усилиями Кузнецова и 
Лобанова, но в ответ темир-
таусцы еще трижды огорчили 
«Алматы». Итог 2:6 – крупная 
победа «Темиртау».

Первая половина повторной 
игры прошла по сценарию пре-
дыдущего матча. К 30-й мину-
те гости вели с разгромным 
счетом 5:1. Лишь после этого 
хозяева встрепенулись  и при-
нялись сокращать разрыв в 
счете. В результате алматинцы 
забросили три шайбы подряд, 
вновь возродив интригу в про-

тивостоянии. Все же спасти 
матч «горожанам» не удалось. 
Соперник сумел одержать 
победу с перевесом в одну 
шайбу. Итог 4:5 – виктория 
«Темиртау». У проигравших 
отличились Ипатов, Баженов, 
Бухаров и Галеев.

Таким образом, в регулярном 
сезоне алматинцы потерпели 
четыре поражения во встречах 
с темиртаускими хоккеиста-
ми. Зона плей-офф все даль-
ше отдаляется от «Алматы». 
Отставание от заветного вось-
мого места теперь уже состав-
ляет шесть очков.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

В Алматы прошел турнир 
по джиу-джитсу Almaty 
jiu-jitsu kids cup, организо-
ванный спортивным клу-
бом имени генерала армии 
Сагадата Нурмагамбето-
ва Sagadat batyr-QTT. Он 
проводится уже второй раз 
при поддержке городского 
акимата. В соревновани-
ях приняли участие дети 
в возрасте от 4 до 15 лет, 
которые с каждым годом 
набираются все больше 
опыта. Приехали также 
юные спортсмены из ближ-
него зарубежья – Узбеки-
стана и Кыргызстана.

Спортивный праздник 
для детей организовал клуб 
имени Сагадата Нурмагам-

бетова. В торжественной 
церемонии награждения 
призеров и победителей 
принял участие замести-
тель акима Алматы Ержан 
Бабакумаров.

– Поздравляю юных 
спортсменов, их родителей 
и наставников с этим зна-
менательным событием. 
Юные спортсмены – буду-
щее нашей страны. Мы 
должны делать все воз-
можное, для того чтобы 
они совершенствовали 
свои навыки и демонстри-
ровали их на соревнова-
ниях различного уровня. 
Так, казахстанский спорт-
смен Самат Айтпанбет 
завоевал «золото» чемпио-

ната мира по джиу-джитсу 
в Абу-Даби. Он стал пер-
вым молодым казахстан-
цем, выигравшим мировое 
первенство среди облада-
телей коричневых поясов. 
Примечательно, что таких 
успехов достиг воспитан-
ник клуба имени генерала 
армии Сагадата Нурма-
гамбетова, – сказал зам-
акима.

Затем он вручил победи-
телям турнира благодар-
ственные письма от имени 
акима Алматы Бакытжа-
на Сагинтаева.

В свою очередь органи-
затор турнира, президент 
спортивного клуба имени 
Сагадата Нурмагамбетова 
Нурсултан Орынбасаров 
подчеркнул, что поддерж-
ка акимата очень важна. 
Благодаря ей массовый 
спорт среди детей удается 
развивать более активно.

– У нас занимаются дети 
из малообеспеченных, 
многодетных семей, вос-

питанники детских домов. 
Я всегда очень радуюсь 
их успехам. Считаю, что 
массовый спорт развивать 
необходимо. Благодаря 
этому дети будут расти 
сильными и здоровыми, – 
сказал он.

Успехами детей доволь-
ны и родители, которые 
пришли на соревнования, 
чтобы поддержать своих 
чад, в частности, отец 
11-летнего Мираса Рафа-
эль Низамов.

– Мой сын занял второе 
место в соревнованиях. 
Я горжусь его успехами. 
Он рано начал интересо-
ваться спортом. Секцию 
джиу-джитсу выбрал сам, 
занимается не так давно, 
но уже участвует в сорев-
нованиях, – поделился он.

Соревнования прошли 
в рамках празднования 
тридцатилетия независи-
мости Казахстана.

Леля ВЕРЕСОВА
Фото Самата КУСАЙНОВА

Юные спортсмены показали владение японскими 
боевыми искусствами

Будем биться
Многократный чемпион страны, победитель женского клубного чемпионата 
Азии усть-каменогорский «Алтай» вступает в мировую волейбольную гонку

Наряду с казахстанками вступят клубы из 
Италии, Турции и Бразилии.

Наставник дей-
ствующего чемпиона 
Республики Казахстан 
по волейболу среди 
женских команд 
Национальной лиги 
«Алтая» Марко Гршич 
рассказал, чего ожи-
дать болельщикам от 
предстоящего клубно-
го чемпионата мира.

– Мы отдаем себе отчет, в каком турнире мы 
будем участвовать. Прекрасно осознаем силы 
всех команд, с которыми придется столкнуться 
на площадке. Именно поэтому мы смотрим на 
обстоятельства реалистично. Конечно, гранди-
озных результатов мы обещать не можем. Но я 

могу пообещать, что все игроки и те люди, кто 
работает с командой, постараются сделать все 
возможное, чтобы достойно представить куль-
туру и ценности Казахстана, – сказал главный 
тренер команды.

По его словам, команда стала победительни-
цей чемпионата Азии закономерно. 

– Мы не ожидали, но верили. Двигались 
шаг за шагом к поставленной цели. После 
победы нас переполняло чувство гордости 
от того, что наш клуб сделал что-то большое 
и особенное! Мы хотели показать нашим 
болельщикам, что все возможно, если есть 
цель, настрой и дисциплина, – сказал Марко 
Гршич.

Чемпионат мира по волейболу среди жен-
ских профессиональных клубов пройдет в 
Анкаре (Турция) с 15 по 19 декабря.

Азат АЛТЫБАЕВ

Искусство победы
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В связи с открытием наследственного 
дела Дуйсебековой Куланды Сейтбековны, 
дата смерти 24.07.2021 г., наследникам 
обращаться к нотариусу Самигулиной Т.З. 
по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 217,  
тел. 8 777 258 79 51.

Утерянный договор купли-продажи на 
гараж от 07.12.2004 года, реестр 1-12551, 
удостоверенный нотариусом Тасыбаевой М.С. 
на имя Тюлькубаева Багдата Торехановича, 
считать недействительным.

Открылось наследство после смерти  
гр. Брызгаловой Ирины Леонидовны, умер-
шей 12.08.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Овчинникова Вениамина Александровича, 
умершего 13.06.2021 г., обращаться к нотари-
усу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Вороны Александра Александровича, 
умершего 02.11.2021 г., обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
гр. Карамурзаевой Торки Умаровны, умер-
шей 15.06.2021 г., обращаться к нотариу-
су Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Тян Марии, умершей 16.06.2011 г., обра-
щаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по 
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

В Турксибский районный суд г. Алматы 
поступило заявление о признании гражданина 
безвестно отсутствующим. Заявитель Ксензик 
Юлия Дмитриевна, проживающая по адресу: 
г. Алматы, ул. Магнитная, д. 19, кв. 1. Иванов 
Дмитрий Александрович, 08.03.1974 г.р., 
родился в г. Алматы, проживал в селе Байтерек,  
ул. Солнечная Поляна № 26, не работал.

Лиц, имеющих сведения о месте пребы-
вания Иванова Дмитрия Александровича, 
08.03.1974 г.р. сообщить об этом в трехме-
сячный срок со дня публикации в Турксибский 
районный суд г. Алматы, ул. Спартака, 11.

Открылось наследство после смерти 
гр. Вершининой Галины Андреевны, умер-
шей 03.07.2021 г., обращаться к нотариу-
су Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
гр. Рахимовой Кульбар Идрисовны, умер-
шей 22.10.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Шарифкановой Гафуры Нигметкановны, 
умершей 21.08.2021 г., обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Құрман Бақытхан, умершего 07.11.2021 г., 
обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по 
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Мекебаевой Мөлдір Көпжасарқызы, 
умершей 29.08.2021 г., обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.
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Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать 

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

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:  
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.

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

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

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

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Постановление акимата города Алматы,  
№ 4/494-1059 от 10 декабря 2021 года

О внесении изменений в постановление 
акимата города Алматы  

от 19 апреля 2021 года № 2/205-358  
«О начале принудительного отчуждения 

земельных участков или иного 
недвижимого имущества в связи  
с изъятием земельных участков  

для государственных нужд»
Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города 

Алматы № 2/205-358 от 19 апреля 2021 года «О 
начале принудительного отчуждения земельных 
участков или иного недвижимого имущества в 
связи с изъятием земельных участков для государ-
ственных нужд» следующие изменения:

в приложении к указанному постановлению стро-
ку, порядковый 

номер 1, изложить в следующей редакции: 
«

1

Товарищество 
с ограничен-
ной ответ-

ственностью 
«Jusan 

Property»

улица 
Жарокова, 

участок 
230а

20-313-
011-518 2,8211

».
2. Аппарату акима города Алматы опублико-

вать в средствах массовой информации указанное 
постановление в течение трех рабочих дней со дня 
принятия.

3. Управлению земельных отношений города 
Алматы принять иные необходимые меры, вытека-
ющие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя акима города 
Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Б. Сагинтаев

На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 
Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона 
Республики Казахстан «О государственном имуще-
стве» и заключения Земельной комиссии города 
Алматы от 22 ноября 2021 года, акимат города 
Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земель-
ных участков или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельных участков для госу-
дарственных нужд, расположенных в микрорайоне 
«Шугыла» Наурызбайского района города Алматы 
для строительства социальных объектов, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения опреде-
лить до 31 декабря 2023 года.

3. Местом обращения собственников определить: 
город Алматы, Бостандыкский район, проспект 
Абая, 90, офис 801.

4. Аппарату акима города Алматы опублико-
вать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня 
принятия.

5. Управлению земельных отношений города 
Алматы:

1) уведомить собственников и обеспечить выпла-
ту компенсации собственникам земельных участков 
в установленном законодательством порядке;

2) по завершении мероприятий по принуди-
тельному отчуждению земельных участков или 
иного недвижимого имущества в связи с изъятием 
земельных участков для государственных нужд 
передать земельные участки на баланс Управления 
государственных активов города Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, пред-
усмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя акима города 
Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Б. Сагинтаев

Приложение к постановлению акимата города Алматы от «10» декабря 2021 года № 4/494-1058

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  
(наименование) собственника 

(землепользователя)  
земельного участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение земель-
ного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

1 Набиев Сарсен Садирович 20-322-008-749 мкр. «Шугыла», улица 
Байтели батыра, участок 1/2 0,5492 

2 Набиев Сарсен Садирович 20-322-008-750 мкр. «Шугыла», улица К. 
Кенжетаева, участок 141/3 0,1277 

3 Набиев Сарсен Садирович 20-322-008-751 мкр. «Шугыла», улица 
Байтели батыра, участок 1/1 1,4464 

4 Набиев Сарсен Садирович,
Шагирова Индира Сабитовна 20-322-008-752 мкр. «Шугыла», улица  

К. Кенжетаева, участок 141/4 13,1967

Постановление акимата города Алматы, № 4/494-1058 от 10.12.2021 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков  
или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков  

для государственных нужд

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!

Подпишись и выиграй!

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

Как принять участие в конкурсе?
 Необходимо оформить годовую подпи-

ску на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год.
 До 25 декабря 2021 года прислать в 

редакцию копию подписного абонемента с 
пометкой на конверте «Подпишись и выи-
грай!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы, 

ул. Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи),  
каб. № 21, тел.: 232 36 51, 232 36 56, 232 36 61, 
либо прислать сканированный подписной або-
немент (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». Телефон для справок 261-59-11.

Стоимость годовой подписки 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 комис-
сии и независимого наблюдателя. Имена победителей будут опу-
бликованы в номере газеты от 3 марта 2022 года.

Удачи, уважаемые подписчики!
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СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Анклав. Омар. Чистота. Ряса. Атриум. Напев. Ассо. Гус. Тофу. Сейф. 
Сход. Офорт. Лаос. По вертикали: Добрыня. Арча. Кисет. Адонис. Пасмо. Сопло. Август. 
Рассол. Усой. Туф. Еда. «Фас».

По горизонтали: Пластик. Спиритизм. Властелин. Тарантас.  
По вертикали: Лариса. Ариетта. Сеттер. Триолет. Иезуит. Комингс. Пульт. Итака.

№ 151, суббота,
11 декабря 2021


	v1
	v2
	v3
	v4
	v5
	v6
	v7
	v8
	v9
	v10
	v11
	v12

