События, явления и люди города тысячи красок

Суббота, 14 мая 2022 г. № 51–52 (14001–14002)

Алматы активно
цифровизируется
Стр. 2

Начало
невероятного

В Алматы наградили
журналистку, попавшую
в Книгу рекордов
Гиннесса
Стр. 3

Плеяда
классиков

Проблемы и решения
В Ауэзовском районе Алматы для
снижения нагрузки на социальную
инфраструктуру строятся новые
школы, больницы и дороги
Выступая перед жителями района, аким Алматы
Ерболат Досаев сразу отметил позитивные
моменты развития в текущем году. В частности,
он сообщил о создании 4,5 тысячи новых рабочих мест. Объявил о начале приема заявок по
городской программе «Алматы жастары», которая стартует с 18 мая и продлится до 1 июня. По
ней молодым семьям предоставляются льготные
займы под 5% на сумму до 18 миллионов тенге
для приобретения первичного и вторичного
жилья (первоначальный взнос – 10% от суммы
займа со сроком до 25 лет). Таким образом,
тысяча молодых семей в городе будет обеспечена жильем, среди них и граждане наиболее востребованных профессий, сотрудники бюджетных
организаций (медицинские работники, учителя,
преподаватели вузов и работники НИИ, сфер
культуры и спорта, средств массовой информации, социальной защиты населения и правоохранительных органов).
Глава города также отметил, что для снижения
нагрузки на социальную инфраструктуру в прошлом году было построено пять пристроек к
действующим государственным школам (№ 133,
121, 132, 117, 6) на 3,6 тыс. ученических мест.
Также были открыты четыре частные школы на
960 ученических мест.
(Окончание на стр. 4-5)
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Город-цветник
Специалисты приступили к посадке декоративных растений в Алматы
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В Алматы началась посадка многолетних и однолетних декоративных растений – общая площадь декоративно-цветочного
озеленения составит 159 тысяч квадратных метров, в том
числе планируется посев газона на 26 тысячах квадратных
метров.
В городе высаживаются розы, эхинацея, коламбус, абба,
лаванда, шалфей, герань, гортензия и другие декоративные
растения. На придорожных участках используются однолетние
цветы, чтобы после летнего цветения вместо них высадить
луковицы, которые зацветут в начале следующего сезона.
Специалисты высаживают как луковичные, так и многолетние
и однолетние цветы. В настоящее время ведется поэтапный
переход на многолетние растения. На сегодня их доля в общем
объеме цветочного озеленения составляет 17%, в 2023 году
эта цифра достигнет 60%.
Цветы подбираются в зависимости от климатических условий,
размера, формы цветника и их декоративности. В текущем году
многолетники высадят до 15 мая, однолетники –
до 10 июня, луковичные растения – с октября по ноябрь.
В текущем году планируется усилить работу по поливу зеленых
насаждений во всем городе. Всего в рамках проекта государственно-частного партнерства в работе по декоративному озеленению города задействовано около 400 человек и более
50 единиц техники.

Курсы валют НБ РК
434,76 тенге
453,37 тенге
6,91 тенге

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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Рабочие вопросы

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

2424,54

В Алматы состоялся круглый стол на тему трудоустройства молодежи
Актуальные вопросы занятости молодого поколения обсудили
представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»,
Центра занятости населения Алматы,
независимые эксперты и представители крупных предприятий города.
– Молодежная безработица является самым сложным социальноэкономическим явлением. С одной
стороны, молодежь формирует ежегодный приток новой рабочей силы
на рынок труда, и появление дополнительного числа безработной молодежи становится своего рода индикатором ее социального положения
и конкурентоспособности. С другой
стороны, безработица оказывает на
молодых людей более сильное влияние, чем на представителей других
возрастных групп, – отметила директор Центра занятости Алматы Диляра
Иманкулова.
При этом, как отмечалось в ходе
работы круглого стола, молодежь –
это самая перспективная основа будущего страны. Поэтому акиматом города на постоянной основе проводится большая работа по обеспечению
занятости начинающих специалистов.
Диляра Иманкулова напомнила, что в
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составляет общая площадь парков и скверов
Алматы, на которой проведут противоклещевую
обработку.

159

тыс.
м2

городской территории
будет охвачено работой по
декоративно-цветочному
озеленению.

Алматы не первый год успешно реализуются различные государственные программы, благодаря которым
молодежь может получить свой первый трудовой опыт.
– В настоящее время в мегаполисе реализуется три проекта:
«Молодежная практика», «Первое
рабочее место» и «Контракт поколений». Также оказывается помощь
в поддержке предпринимательских

инициатив, молодые люди могут
получить безвозмездные государственные гранты до 400 МРП на реализацию бизнес-идей, – подчеркнула
директор Центра занятости Алматы.
В ходе встречи был обсужден план
совместных действий по обеспечению рабочими местами выпускников
вузов и колледжей.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Трудовой потенциал
В мегаполисе проходит региональный чемпионат WorldSkills Almaty-2022
Стартовавший 11 мая турнир проводится в рамках реализации национального проекта «Качественное образование «Образованная нация».
В открытии состязаний приняла участие заместитель
акима Алматы Асем Нусупова. Она подчеркнула, что чемпионат нацелен на повышение престижа рабочих профессий, обмен опытом и расширение компетенций участников.
– С 2015 года Казахстан является членом и активным участником Международного движения WorldSkills
International – соревнований, в ходе которых демонстрируются полученные молодежью профессиональные навыки.
Площадки чемпионата на базе 21 колледжа открыты для
вас с целью профессиональной ориентации и выбора
будущей профессии, – сказала Асем Нусупова.
Всего в чемпионате принимают участие более 350 молодых специалистов по 51 компетенции. В рамках WorldSkills

Almaty проходят и чемпионаты Abilympics, DeafSkills, в
которых демонстрируют свои навыки студенты с особыми
образовательными потребностями.
Стоит отметить, что в Алматы расположено 36 вузов, в
которых обучаются свыше 182 тыс. студентов. В городе
действуют 83 колледжа (23 – государственных и 60 частных) с общим контингентом 73 719 студентов. Подготовка
кадров в организациях технического и профессионального
обучения ведется по 99 специальностям и 165 квалификациям.
В 2022 году государственный образовательный заказ на
прием обучающихся в колледже был увеличен почти на
3500 мест – с 11 405 до 14 900 мест.
WorldSkills Almaty-2022 завершится 20 мая.
Юрий КАШТЕЛЮК

Технологии для всех
Алматы активно цифровизируется
Сегодня цифровизация охватила
практически все сферы городской
жизни. Об этом в ходе брифинга
говорил руководитель Управления цифровизации Алматы Баян
Конирбаев.
Как пояснил руководитель
ведомства, в рамках экономического моделирования портрета города
используются показатели, связанные с активностью безналичных
платежей, также ведется аналитика по общему классификатору экономической деятельности, по образовательному кластеру, по кластеру, связанному с
логистикой, со здравоохранением и так далее. В соответствии с этими данными формируется понимание
дефицита определенных сервисов. Эта информация
позволяет определить секторы, где сохраняется актуальность создания цифровой инфраструктуры.
– Наша основная задача – сделать Алматы городом
равных возможностей, городом без окраин, когда у
человека будет возможность получать весь уровень
сервиса в шаговой доступности. Поэтому мы вовлекаем бизнес, предоставляя предпринимателям такие
аналитические данные, чтобы они смогли сделать
вывод о том, где ему рентабельно открывать новые
точки, тот же салон красоты к, примеру, – поделился
Баян Конирбаев.
Также важным вектором применения цифровизации является программа Дорожной карты занятости.
Город заинтересован в том, чтобы количество безработных уменьшалось. Большое внимание уделяется
и внедрению новых технологичных направлений в
бизнесе.
Цифровизация активно развивается в социальном
и экономическом секторах, в частности, способствует

18

млн
тенге

составляет
сумма
льготного займа, которую
может получить молодежь в рамках жилищной программы «Алматы
жастары».

4,5

тыс.

новых рабочих мест
планируется создать в
Ауэзовском районе города в этом году.

119

км

арычных сетей будет
построено и реконструировано в течение двух
лет в западной части
Алматы.

Горячая
тема
За нарушение правил пожарной
безопасности в горах оштрафовали
20 человек

предоставлению равных возможностей. Это касается
преактивного взаимодействия между гражданами и
государственными органами.
– Один из основных пунктов – это вопрос субсидирования. Наша задача заключается в том, чтобы
город эффективно тратил бюджетные средства на
развитие конкретных сфер и выполнение городских
социально-экономических программ, – добавил эксперт.
Современные цифровые технологии позволяют сбалансированно развиваться в разных секторах городской жизни. Стоит отметить, что в плане цифровизации Алматы занимает лидирующие позиции среди
других регионов.

В мегаполисе для предотвращения
пожаров в горно-лесной местности в
выходные и праздничные дни действует
мобильная группа из числа сотрудников
Департамента по чрезвычайным ситуациям, природоохранной полиции и ИлеАлатауского ГНПП. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ДЧС.
– Эта группа патрулирует места массового отдыха жителей, где по причине
неосторожного обращения с огнем могут
возникнуть пожары, – информируют в
ведомстве.
Так, с 23 апреля в ходе 45 совместных рейдов роздано около 10 тысяч
памяток, пресечено 39 фактов розжига
костров, привлечен к административной
ответственности 21 человек. Двое из них
оштрафованы на общую сумму 76 575
тенге за розжиг костров в необорудованных местах. Кроме того, с 23 апреля для
пожарной профилактики задействованы дрон и автомобили оповещения. По
информации ДЧС, за розжиг костров на
территориях особо охраняемых природных зон сотрудники лесохозяйственных
учреждений и природоохранной полиции
уполномочены налагать административный штраф от 30 до 306 тысяч тенге.

Наталья ГЛУШАЕВА

Юрий ЮРОВ
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Утопающий город
В Алматы планируют наладить арычную сеть, чтобы избежать подтоплений

Сильный дождь 11 мая превратил город в Венецию – арыки
не справились с потоками воды.
Город в буквальном смысле оказался под водой, особенно его
северная часть. Было затоплено
более 50 улиц, дворов и подвалов, также есть случаи затопления подземных парковок и одного ТРЦ. Кроме того, из-за ветра
упало 11 деревьев, в результате
чего пострадали четыре машины
и один дом.
В Алматы насчитывается 153
водных объекта, из них 109 водотоков, 49 более крупных рек протяженностью 447 километров и 44
водоема. На территории Алматы
проложено 1525 километров
арычных сетей и 16 водоотводных
каналов – коллекторов, также
есть 36 водозаборных сооружений и 30 оросительных каналов.
По словам и.о. руководителя
Управления зеленой экономики
Алматы Серика Адильбаева, при
осадках 90% сточных вод уходит по дорогам и арыкам в реки
напрямую, а 10% сточных вод
попадают в четыре специальных
водоотводных канала и далее в
коллекторы.
– 12 коллекторов не принимают воду, фактически не выполняют свою функцию. Из-за этого
центральную часть города, ниже
Абая, затапливает. Через 56 улиц
вода идет по арыкам и затапливает проспект Райымбека,
район железнодорожного вокза-

ла «Алматы-2», район Саяхата и
так далее, – перечислил Серик
Адильбаев.
Для решения этой проблемы
акимат разработал проектносметную документацию (ПСД)
на строительство и реконструкцию арычных сетей, ливневой
канализации. Проект разделен
на три части. В Наурызбайском,
Ауэзовском и Алатауском районах
уже идут строительно-монтажные работы, начавшиеся в 2022
году. Реконструкция коллекторов
в Бостандыкском, Алмалинском
и Жетысуском районах еще не
началась, так как требуется корректировка ПСД.
По словам Серика Адильбаева,
в предыдущей ПСД не было предусмотрено восстановление коллекторов и соединение арычных
сетей с ними.
– Когда поток воды по
Момышулы большой, арыки не
могут физически принять воду
из поперечных. Проектом реконструкции предусмотрено расширение и углубление арыка, идущего по Момышулы вниз, чтобы
он мог принять воду с поперечных улиц. Сейчас тут стоят арыки,
которые будут заменены на ливневый коллектор с большим сечением и увеличенной пропускной
способностью. Если это будет
сделано, то угроза подтоплений
сведется к минимуму, будет возможность пропускать больше
воды, уводить ее по арычной

системе в реки, – отметил представитель ТОО «Jasyl El Qyrylys»
Дмитрий Непомнящих.
По словам эксперта ПК
«Институт
Казгипроводхоз»
Антона Туренко, в Алматы нет
закольцованности арыков, многие
– бесхозные и тупиковые.
– Коллектор старый, и он нормально не обслуживался. В коллекторе скопились ил и грязь,
вода в него не попадает, выходит
наружу и топит потом развязки,
улицы. Такие неработающие коллекторы на некоторых участках
только могут накопить воду, но не
проводят ее дальше, – объяснил
Антон Туренко.
К проекту акимата эксперт
относится положительно, но беспокоится, что при реализации
могут быть допущены непоправимые ошибки в расчетах.
– Нужно учитывать параметры,
гидравлические характеристики,
чтобы не переполнить коллекторы, чтобы они не «захлебнулись»
в процессе сброса воды. Нужно
все это учитывать в рамках проекта – сколько возможно в каждый
коллектор сбросить воды, на зоны
город разбить. Всего по городу
16 коллекторов, необходимо все
зонировать, детально посмотреть
проект, проанализировать, просчитать все поверхностные стоки,
– объяснил Антон Туренко.
Акимат обещает, что после реализации проекта по восстановлению арыков и коллекторов вся

ливневая канализация будет передаваться единому оператору в
лице стопроцентно государственного предприятия «ЭкоАлматы»,
где будет отдельный сектор по
управлению водными объектами.
По свидетельству и.о. руководителя Управления зеленой экономики Алматы Серик Адильбаева, в
западной части города работы по
восстановлению арыков уже начались. По центральной и восточной
частям города имеется ПСД, которая прошла экспертизу.
– Скоро объявим конкурс, работы начнутся в августе. Из 1525 км

Меры предосторожности

Горожан просят соблюдать безопасность во время противоклещевой обработки
Мероприятия по дезинфекции планируют
провести 16 мая на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей
площадью 2424,54 га. Об этом сообщили в
филиале РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по
городу Алматы».
В Центре дезинфекции уточняют, что обработкой будет охвачено восемь лесных массивов (площадью 1904,924 га), 144 городских
парка и сквера (519,616 га). Обработку проведут согласно графику с 16 мая по 10 июня
2022 года с учетом погодных условий (в
сухую погоду).
Сформированные дезбригады оснащены
необходимым оборудованием, транспортом,
средствами индивидуальной защиты. Их

работа будет проведена под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города.
Для обработки используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Он относится
к низкотоксичным и малоопасным веществам
(3-4 класс).
Как отмечается в сообщении для СМИ, применяемые дозировки для борьбы с клещами
являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в
основном проводится в утренние часы. На
границах участков, подлежащих обработке,
устанавливаются щиты с предупредительной надписью «Проводится противоклещевая
обработка».

Горожан просят соблюдать следующие
меры предосторожности: не приближаться к
месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание
на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата; не позволять домашним
животным контактировать с обработанной
территорией до высыхания препаратов; после
проведения обработки в течение 40 дней не
собирать и не использовать грибы, травы или
ягоды с обработанного участка.
Также жителям и гостям города не рекомендуется посещать парки, скверы и природные
очаги в момент проведения противоклещевой
обработки и в течение трех суток после нее.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Самата КУСАЙНОВА

Дастархан
единства
Праздник зеленых
пельменей прошел в Алматы

области публицистики имени Олжаса
Сулейменова. Искренне порадовался за
моего друга и настоящего единомышленника! Признание старших и авторитетных коллег «по цеху» выше любых
наград, и я абсолютно солидарен с
ними в оценке труда и вклада Даны в
развитие профессии и ее авторитета в
общественном сознании. Дорогая Дана!
Желаю тебе всего самого наилучшего! И главное – крепкого здоровья,
семейного благополучия и успеха во
всех начинаниях! Желаю, чтобы ваша
с Даутом «Картина мира», попавшая в
книгу рекордов Гиннесса, была лишь
началом к самым невероятным глобальным проектам! – написал Ерлан
Стамбеков.
Напомним,
совместный
артпроект Даны Орманбаевой и Даута
Шайхисламова World Painting («Картина
Мира») вошел в Книгу рекордов
Гиннесса как проект c участием наибольшего количества людей, использующих кисть и передающих ее по
цепочке.

Вкусное мероприятие было
организовано в рамках реализации Дорожной карты по проекту
«Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт»
Советом матерей Уйгурского культурного центра города.
В этот день все желающие могли
отведать сытное лакомство и узнать
о традициях и культуре уйгурского
народа.
– Пельмени с клевером – это традиционное уйгурское блюдо, которое
готовится каждый год весной. Надо
отметить, что оно обладает полезными свойствами для организма и
его приготовление – целый праздник
для уйгурского народа, – рассказала
организатор данного мероприятия
председатель Совета матерей уйгурского этнокультурного объединения
Алматы Роза Абабахриева.
Она убеждена, что традиции
и обычаи любого народа должны
сохраняться и передаваться из поколения в поколение, ведь это наследие предков.
– В этом празднике мы постарались продемонстрировать особенности нашей традиционной кухни и
угостить дорогих гостей, – подчеркнула председатель Совета матерей
уйгурского этнокультурного объединения Алматы.
Она напомнила, что цель общественной работы Совета матерей
– укрепление семейных ценностей,
патриотичное воспитание молодого
поколения, развитие межнационального согласия и толерантности.
Участники праздника увидели
яркое представление с танцевальными выступлениями и мастер-классом по приготовлению пельменей.

Наргиз РАХИМЖАН

София ОРЛОВА

Юрий КАШТЕЛЮК

Начало невероятного

В Алматы наградили журналистку, попавшую в Книгу рекордов
Гиннесса
Известную казахстанскую журналистку Дану Орманбаеву наградили медалью Международной премии
Академии журналистики Казахстана в
области публицистики имени Олжаса
Сулейменова. Последняя опубликованная книга «Ты не ушибся, сынок?»
является постскриптумом к нашумевшей книге #МЫНЕРУГАЕМДЕТЕЙ, которая, к слову, в 2018 году стала бестселлером в нашей стране.
В своей книге Дана Орманбаева
пишет о жизни родителей после того,
как их отпрыски уже выросли. Как жить
дальше, как стать мудрым и добрым
советником детям, как забыть слово
«старость» – на эти и многие другие
вопросы книга дает честные ответы.
Дану Орманбаеву на своей странице в Facebook поздравил известный
бизнесмен, бывший председатель
Региональной палаты предпринимателей Алматы Ерлан Стамбеков.
– Вчера побывал на церемонии
награждения Даны Орманбаевой
медалью Международной премии
Академии журналистики Казахстана в

арычных сетей требуют ремонта
424 км. У остальных нормальное
состояние. Мы должны их соединить с коллекторами и водозаборами. Таким образом, замене и
реконструкции подлежат 376 км
арычных сетей, которые будут
соединены с восстанавливаемыми коллекторами, тогда мы
охватим весь город. Завершение
работы в западной части Алматы
намечено на 2023 год, в центральной и восточной частях – до 2024
года, – рассказал спикер.
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Новые школы
и поликлиники

Для снижения дефицита ученических мест в Ауэзовском районе откроются
новые школы. На сегодняшний день дефицит составляет 2100 мест (19,6 тыс. всего
в Алматы). Для его уменьшения в этом году планируется
открытие частной школы на
400 мест. В рамках заключенного меморандума с
застройщиками начнется
строительство двух новых
школ на 900 и 600 мест.
В ближайшее время городские власти намерены приступить к выкупу дополнительных земельных участков для строительства новой
школы на 1200 мест на месте
старой, построенной в 1960
году.
– В этом году за счет частных инвестиций планируется открытие 10 частных
детских садов на 800 мест, а
также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство нового
городского детсада в микрорайоне Алтын-Бесік на 120
мест, – сообщил аким города. – Кроме того, по моему
поручению был проведен
выкуп земельного участка в
10-м микрорайоне, где рассматриваем возможность
строительства еще одного
государственного детского
сада на 280 мест.
В настоящее время в Ауэзовском районе действуют
115 кружков по 58 видам
творчества, в которых занимаются более 9700 подростков, а также работают 147
секций по 27 видам спорта,
которые посещают более 12
500 детей.
Для снижения нагрузки на
систему здравоохранения в
июне в мкр. Мамыр-1 начнется строительство семейно-врачебной амбулатории
на 200 посещений в смену.
Также в мкр. Куаныш был
определен земельный участок для строительства
поликлиники на 500 посещений в смену. В настоящее время прорабатываеся
вопрос выкупа участка.
Для разгрузки транспортного потока в районе,
по словам акима, в июне
будут запущены две станций метрополитена: «СарыАрка» и «Момышулы».
Ведется работа по пробивке
улицы Толе би, для которой

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
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Проблемы и решения
необходимо высвободить 270
земельных участков.
Помимо этого, в районе
планируется благоустройство многих пустующих
участков, бульваров, аллей.
Будет проведен капитальный ремонт 191 дворовой
территории. Продолжаются
работы по благоустройству
озера Сайран.
В завершении своего
выступления Ерболат Досаев призвал горожан принять
участие в республиканском
референдуме 5 июня, чтобы
выразить свою гражданскую
позицию и сделать исторический выбор.
После официальной части
глава города перешел к ответам на вопросы горожан. В
большей части проблемы
жителей касались строительства, ветхого жилья,
перехода к ОСИ и других не
менее важных вопросов.
Так, общественница Унзила Бекишева сообщила,
что в процессе реализации
государственной программы ипотечно-жилищных
займов возникает вопрос к
налоговому комитету.
– Тем, кому снизили часть
основного долга или полностью списали, относящихся
к категории СУСН, налоговый комитет ставит арест и
хотят 10% взымать, – сообщила она. – Но у людей
нет денег. Так, к примеру,
многодетной матери района,
онкобольной, снизили долг,
но наложили арест.
Аким Алматы решил разобраться в данной проблеме в
ходе личного приема.
Жители улицы Пролетарская спросили, когда отремонтируют старые трубы, по
которым в их дом поступает
холодная вода.
– У нас в проекте есть такого вида работы по Ауэзовскому району. Аким района
Сайран Сайфеденов и представители Управления энергоэффективности проверят,
входит ли в него ваш дом, –
сказал Ерболат Досаев.
Гульмира Бурумкулова,
жительница ЖК «Адиет»,
что в микрорайоне Аксай-1,
пожаловалась на проходящие рядом с домом линии
высоковольтных передач.

– Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев еще
в прошлом году поручил
перенести высоковольтные
линии под землю, – напомнила Гульмира. – Скажите,
как скоро это будет сделано?
Кроме того, у нас нет детской площадки, асфальта,
освещения.
– Компания АЖК совместно с «Самрук-Энерго» в этом
году планируют выделить
6,6 млрд тенге на перенос
сетей под землю, – ответил аким Алматы. – Надо
будет проверить, входит
ли ваш участок в этот проект. В целом ЖК «Адиет»
застраивался как частный
земельный участок. Посмотрите проект детской площадки, где ее предпологается сделать. Пока площадка
не будет готова, дороги не
можем построить.

Будущее наших детей

Жительница улицы Сулейменова поинтересовалась,
когда закончится программа по сносу ветхого жилья.
– Просим не затягивать
строительство, потому что
по Сулейменова будет строиться пять домов, а заселят
только 40 квартир, – сообщила она. – Нельзя ли увеличить количество заселения? Или отдайте нам деньги по рыночной стоимости
квартир, и мы сами купим.
– В настоящее время мы
ищем пути решения по
завершению строящихся
домов. По улице Сулейменова еще не самая худшая
ситуация, но к этой проблеме надо подходить комплексно и интересы большинства
для меня в приоритете, –
подчеркнул Ерболат Досаев.
Руководитель Ассоциации
логопедов и дефектологов
«Рик» Алина Мустафаева
спросила, как можно получить грант для развития
социального предпринимательства.
– На протяжении 10 лет мы
снижаем нагрузку на государство и оказываем коррекционные услуги детям с
различными патологиями,
а также взрослым, перенесшим инсульт, черепно-мозговые травмы, – сказала

Алина. – В прошлом году
Президент Казахстана внес
поправки в законодательство по социальному предпринимательству и говорил о поддержке данного
направления. Подскажите, с
кем можно встретиться?
Ответил
заместитель
акима Алматы Алишер
Абдыкадыров:
– В течение трех недель
текущего года уже распределено порядка 1000 грантов, – сообщил он. – Однако,
помимо гранта, мы можем
рассмотреть вопрос предоставления помещения под
социальный проект.
Жители района также
попросили акима улучшить
условия и инвентарь в бесплатных спортивных секциях для детей.
– Будущее наших детей –
очень важный вопрос, – сказал глава города. – Мы готовим специальные программы по поддержке детей. В
настоящее время проверяем
все районы и узнаем, чего не
хватает в центрах и сделаем
все возможное, чтобы исправить ситуацию.
Алматинка
Эльмира
Бекалиева от лица жителей микрорайона Аксай-1
попросила решить проблему
с подтоплением девятиэтажки.
– Во время сильного дождя
вся вода с улиц Яссауи и
Момышулы полилась на
проспект Райымбека и затопила наш район, – рассказала она. – В нашей девятиэтажке пришлось даже
отключить свет, так как
затопило подвалы.
– Под вашим домом есть
70-метровая труба, которую
необходимо заменить. В
следующем месяце начнется работа в данном направлении, – сообщил Ерболат
Досаев.
Инвалид I группы Ербол
Егемберденов спросил, как
воспользоваться подъемником в переходе по улице
Саина.
– У кого можно взять
ключи? – поинтересовался
он.
Ерболат Досаев отреагировал жестко:

– Даю общее поручение
везде по всем переходам
города, где есть подъемники. Отдайте ключи людям
с ограниченными возможностями, чтобы они могли
беспрепятственно пользоваться подъемниками. Если
вы боитесь актов вандализма, то совместно с полицией отработайте механизм
работы, поставьте камеры на
переходах.
Жильцы
микрорайона
Мамыр пожаловались на
строительные работы в их
районе.
– Просим принять меры к
объектам строительства на
Шаляпина между Момышулы и Саина, – попросили
горожане. – При проектировании объектов не были
учтены нормы инсоляции.
Рядом с нашими двухэтажными домами они строят
свои семнадцатиэтажные,
из-за этого мы уже лишились дневного света. Помимо того, работы на объектах
ведутся круглосуточно. Мы
уже не раз вызывали полицию, и их штрафовали, но
им легче заплатить штраф,
чем приостановить работу, дабы не нарушать покой
горожан. С верхних этажей
сбрасывают строительный
мусор, раскопали всю территорию и уничтожили нашу
зеленую зону. Также между
микрорайонами Мамыр-1 и
Мамыр-2 есть узкая улица,
которая ведет к школе, но
там тесно – ходят дети, припаркованы машины. Просим расширить эту улицу.
Отвечая на этот вопрос,
главный
инженер
ИП
«Тамерлан» Расул Закиров
сообщил, что все расчеты
инсоляции были сделаны.
– Мы проходим по нормативам, – заявил он. – Проект
прошел экспертизу. Допоздна мы работали, потому что
в те дни заливали бетон и не
могли приостановить работу.
Сейчас рабочий график до
22.00.
Глава города решил более
детально проработать этот
вопрос вместе с проектировщиками и застройщиками,
затем вместе с сотрудниками УКГС выехать на место с
проверкой.
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Строительная ловушка
На отсутствие канализации пожаловались жители
микрорайона Достык.
– В 2017 году у нас обновляли трубы водопроводные
и проводили канализацию,
– сообщили горожане. – Но
30 % нашего микрорайона до
сих пор без канализации, а
это 22 улицы.
Ерболат Досаев ответил, что
по этим 22 улицам готовится
ПСД, весной следующего года
начнется строительство.
Горожане, проживающие
в микрорайоне Жетысу-3,
попросили завершить строительство дома.
– Нас более 400 жильцов,
которые реально собрали подписи за возобновление строительства, – сетуют горожане. – Более 15 лет место под
строительство используется
как бич-приемник для алкоголиков, наркоманов, туда
выбрасывают мусор. Застройщик готов построить этот
объект, он уже начал строить
детскую площадку, парковочные места. Просим завершить
данный объект строительства.
Ерболат Досаев согласился,
что в городе много подобных
проектов.
– Одни горожане требуют
приостановить строительство, другие, напротив, возобновить. Я решу этот вопрос,
как и обещал. Сделаем все по
закону и создадим комфортные условия для проживания
горожан.
Василий Наумов, житель
микрорайона Аксай-1, попросил перекрыть сквозной проезд.
– На пересечении проспекта
Райымбека с улицой Момышулы при строительстве развязки не был предусмотрен
возврат на Райымбека. И
теперь весь транспорт двигается через дворы ЖК из 15
домов. Из-за этого у нас постоянные заторы, наезды на
детей. Создается угроза безопасности проживающих там
жителей. Просим вас помочь
решить вопрос этого разъезда. Пока будете решать, перекройте сквозной проезд.
– Позволить перекрыть не
могу, потому что выезд не
предусмотрели, – ответил
аким. – Установим искуственные препятствия. В течение
месяца дорожные полицейские проверят и определят,
какие там знаки необходимо
установить.

От лица общественников
к главе города обратилась
Асель Есентугелова:
– Неправильно трактуется
мнение общественников, мы
не против строительства, –
сообщила она. – Мы за грамотное строительство, за
рациональное использование
земли и соблюдение законодательства. В последнее время
практически на каждой
стройке мы находим нарушения законодательства. К
примеру, в микрорайоне Таугуль снесли пять домов – 40
квартир. Из них 25 уже обеспечены жильем, но на месте
этих 40 квартир строится 200
квартир – все это коммерческая недвижимость, которая
уже продана. По правилам на
месте двухэтажек в микрорайоне Таугуль должна быть
зеленая зона – парки и скверы. В микрорайоне нет сквера, и жители не участвовали
в обсуждении проекта. Жители 24-го дома в микрорайоне
Таугуль просят снести немедленно этот объект, потому что
они остались в строительной
ловушке. Над ними каждый
день пролетает башенный
кран и у них остался один
въезд. Просьба приехать к
нам в микрорайон, мы вам
все покажем.
– Я понимаю, что у вас есть
много фактов и стараюсь
найти правильное решение,
– сказал Ерболат Досаев. – В
июне мы поменяем механизм
работы по новым проектам.
В проекте востановление градостроительного совета для
обсуждения строительства и
решения проблемных вопросов. Таким образом, все претензии и проблемы будут
обсуждаться перед началом
строительства. Ваш район на
моем личном контроле.

Алматинцы против КСК

Вопрос перехода на ОСИ
задали жители района.
– Я уже в течение двух лет
разбираюсь по ОСИ и ПТ
через Генпрокуратуру, депутатов Мажилиса Парламента
РК, – рассказал житель Ауэзовского района. – Получил
ряд документов, в том числе
и правовую экспертизу, о
нарушении конституционных прав собственников. Год
назад через Генпрокуратуру
на имя акима Алматы было
направлено мое обращение о
том, что скоро подойдет время
и исчезнут КСК. Как тогда
будет производиться оплата? Согласно закону, сейчас
будут назначены временные
управляющие, что это будут

за люди? Как избежать фактов мошенничества?
Ерболат Досаев сообщил,
что акимат совместно с уполномоченным органом работает над этим вопросом.
– Сейчас дорабатываются
все механизмы и до 1 июня
постараемся получить от
министерства ответы на проблемные вопросы.
Горожане, проживающие
по улице Утеген батыра,
пожаловались главе города на
свое КСК.
– КСК «Марафат» не убирает двор, в подъездах ремонта
не было, не дают отчеты, –
сетуют они. – Председателя
КСК вообще нельзя найти.
Ерболат Досаев поручил
акиму района съездить и
найти председателя этого
КСК. А также решить вопрос
с переходом дома в ОСИ.
О бездействии председателя
КСК «Токаш» от лица жителей 6 микрорайона рассказала Галия Балмуханбетова.
– Наш председатель Утебалиева – эта наша боль и несчастье, – сообщила она. – Она
не выполняет свою работу, за
четыре года ее правления в
нашем доме крыша течет и
практически сгнила так, что
уже арматура рушится. Мы
собрали много подписей против нее. Она собирает средства и говорит, что по дому
скопилось много долгов. Вначале 2020 года мы хотели ее
переизбрать, но нас отправили в суд. Помогите решить
этот вопрос.
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Кроме того, в ноябре прошлого года мы вышли из
состава КСК «Токаш» и
зашли в ПК «Жана Несип»,
но нам не подписывают акты
приема-передачи. Прошу вас
взять на контроль его подписание.
Аким Алматы отметил, что
требуется разбирательство на
законодательном уровне.
– В принципе, председатель
– должность избираемая.
Если у вас есть заявление от
жителей, передайте его в прокуратуру района. По закону я
не могу заставить кого-то чтото делать. Поэтому подписания акта приема-передачи
вам необходимо добиваться в
судебном порядке.
Анвар Ибрагимов сообщил,
что уже четвертый год живет
во временном помещении.
– В 2018 году снесли ветхие
дома № 18, 20, 22 по улице
Сулейменова, – говорит алматинец. – Мы уже четвертый
год живем во временном помещении. Уже давно истекли
все сроки и договора о нашем
переселении и мы остались
без жилья. Нам сообщили,
что застройщик так и не возвел новые дома, поэтому нет
возможности нас переселить.
Передайте нам тогда в собственность жилье, в котором
мы временно проживаем.
– Я разберусь с этим вопросом, – пообещал заместитель акима Алматы Мухит
Азирбаев. – Там стройка
возобновилась, но сроки по
сдаче домов в эксплуатацию
оттягиваются. Мы примем
системное решение.

Заброшенные территории

Жительница микрорайона
Тастак-1 поинтересовалась,
что планируют строить на
прилегающем к ним участке.
– Года два назад на небольшом земельном участке
возле домов № 15 и 15а хотели построить общежитие, –
напомнила она. – Потом нам
сказали, что будет строиться
оздоровительный центр для
детей. Так что там будут строить?
Аким Ауэзовского района
Сайран Сайфеденов ответил,
что на обозначенном месте
будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Городским управлением архитектуры уже был
проведен первый конкурс
для определения подрядчика
строительства ФОК.
Облагородить бесхозный
участок попросили алматин-
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цы, проживающие в 7 микрорайоне.
– Возле нашего дома № 21
есть бесхозный участок,
– сообщили жители. – Там
находится мусорная свалка.
Просим вас облагородить этот
участок. Хоть сквер для выгула собак сделайте, чтоб мусор
там не кидали.
– В прошлом году инициативная группа обращалась
уже, – ответил глава города.
– В рамках бюджета участия
в этом году пройдет благоустройство этого участка, так
что в планах текущего года
вы есть.
О незаконном списании
средств сообщили главе города жители района.
–
Председатель
КСК
«Тоқаш» незаконно списала со сберегательного счета
дома № 23 189 000 тенге на
обрезку деревьев, которая не
проводилась, – пожаловались горожане. – Есть протокол собрания дома, чтобы
эти деньги вернули на счет,
но председатель их не возвращает. Обращались в акимат и
Управление жилищной политики, но они нам не помогают. Более того, как оказалось,
на нашем доме висит долг в
полмиллиона тенге. Откуда
он взялся, непонятно, отчетов
нет. В декабре прошлого года
наш дом перешел по юстиции в другое КСК, которое
называется «Жаңа несіп», но
председатель старого КСК не
передает документы, говорит,
заново составьте протокол и
тогда я вас отпущу.
– К сожалению, в городе
скопилось много вопросов по
переходу от КСК в ОСИ и ПТ.
Председатели КСК не передают документы, старые задолженности и так далее. Если
аким района не успел заняться вашим вопросом, то даю
ему поручение не затягивать.
Также даю поручение Департаменту юстиции разобраться, кто регистрировал и обеспечить передачу документов.
Необходимо разобраться и с
суммой в 189 000 тенге. До
конца следующей недели
аким района рассмотрит все,
– пообещал Ерболат Досаев.
Встреча главы города с
жителями района длилась
более трех часов. В течение
этого времени горожане задали около 150 волнующих их
вопросов и получили исчерпывающие ответы.
Акерке МЫРЗЫГАЛИЕВА,
Ирина ТУЛИНОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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ткрывшаяся в стенах музея выставка посвящена 125-летию Мухтара
Ауэзова, 120-летию Габита Мусрепова
и Габидена Мустафина, 115-летию
Дихана Абилева и Гали Орманова, 110летию Ади Шарипова, 100-летию Сафуана
Шаймерденова и Азильхана Нуршаихова.
В экспозиции собраны рукописи, книги,
личные вещи писателей. Они позволяют
проследить жизненный и творческий путь
литераторов, прикоснуться к эпохе 40–50-х
годов прошлого века, которая стала периодом расцвета казахской советской литературы.
Каждый из классиков шел своим путем,
но общим знаменателем их творчества
стало время, которое отразилось в их произведениях. В литературных строках нашли
осмысление ключевые события XIX и XX
веков, включая развитие традиций просвещения, Первую мировую войну, революционные годы, Великую Отечественную
войну.
Мухтар Ауэзов вошел в историю как
непревзойденный абаевед, создатель
первого в истории отечественной литературы романа-эпопеи. Это четырехтомник,
посвященный судьбе и творчеству поэта,
просветителя, философа Абая Кунанбаева.
Уникальность завершенного в 1950-х годах
произведения заключается в том, что через
образ главного героя автор осмысливает
время, в которое жил и творил просветитель. В романе отражаются подлинные
исторические события. Кроме того, произведение представляет краеведческий интерес – из него можно почерпнуть сведения
о жизни казахстанских регионов, в частности, родных мест Абая – урочища Жидебай,
Семипалатинска, а также города Верного, с
которым была связана судьба детей поэта.
Одна из ключевых тем в творчестве
Мухтара Ауэзова – народные легенды.
Интерес к народному творчеству нашел
отражение в таких пьесах, как «АйманШолпан» (1934), «Каракоз» (1926) и других произведениях. Поставленные на театральной сцене и переведенные на многие
языки, они стали мировым культурным
достоянием.
Романистом, драматургом был и Габит
Мусрепов. Родившись на пять лет позже
Ауэзова, он также посвятил свое творчество судьбам людей на фоне исторических
событий, народному эпосу. Его пьесы «Кыз
Жибек» (1934), «Козы Корпеш – Баян Сулу»
вошли в сокровищницу отечественной драматургии.
Писатель не воевал на фронте, но переводил статьи и рассказы литераторов-фронтовиков. Отечественной классикой стало

Плеяда классиков

Экспозиция Центрального государственного музея РК знакомит с биографиями писателей-юбиляров
его прозаическое произведение «Солдат из
Казахстана» (1949).
Детство и юность Габидена Мустафина,
современника Мухтара Ауэзова и Габита
Мусрепова, прошло в Карагандинском
регионе. Поэтому не случайно темой многих его литературных работ стал непростой труд горняков. Мустафин писал о
людях труда, которые работали на шахтах
Карагандинского угольного бассейна.
Широко известны такие произведения писателя, как «Караганда» (1952),
«Шиганак» (1945) и «После бури» (1959).
Дихан Абилев, Сафуан Шаймерденов,
Азильхан Нуршаихов и Гали Орманов были
младшими современниками и последователями Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова и
Габидена Мустафина.
В их произведениях нашли отражение
темы войны и восстановления народного хозяйства в послевоенные годы. Так,
Абилев прошел всю Отечественную войну
и за ратные подвиги был награжден орде-

нами Отечественной войны I степени и
Красной Звезды, медалями.
После демобилизации он посвятил свое
творчество военному подвигу народа. В
частности, поэма «Судьба любви» (1961)
рассказывает о жизни бойца-публициста
Баубека Булкишева, погибшего на фронте.
Не понаслышке о тяготах войны знал и
Сафуан Шаймерденов. В 1940-х годах он
был корреспондентом одной из региональных газет, писал о тружениках тыла, которые, превозмогая тяготы военного времени, работали на фабриках, заводах, сеяли
пшеницу и собирали урожай.
В 1953 году вышел в свет его роман
«Путь в будущее», который впоследствии
был переведен на русский язык под названием «Инеш». В цикл «Свет жизни» вошли
шесть повестей, объединенных общностью
темы и идеи, актуальностью сюжета и
содержания. Повести были переведены на
иностранные языки. А постановки по пьесам «Где ты, Зарина?», «Ты моя песнь» и

другим драматическим сочинениям с успехом шли на сценах казахстанских театров.
Предметом своего творчества поэт, писатель, переводчик Гали Орманов избрал довоенное, военное и послевоенное время. Первый
сборник стихов «Обруч» (каз. «Шеңбер»)
опубликован в 1934-м. Затем вышли в свет
сборники «Исповедь женщины» («Абысын
сыры») (1936), «Песня жизни» («Өмір дастаны») (1948), «Крылья мысли» («Ой қанаты»)
(1959), «Огненная река» («От өзен») (1965) и
другие произведения.
Был фронтовиком и Азильхан Нуршаихов.
Он написал более 40 книг, в основном
посвященных Великой Отечественной
войне. Широкую известность литератор получил после публикации в 1976
году романа «Истина и легенда» о Герое
Советского Союза и участнике битвы за
Москву Бауыржане Момышулы. В 1979
году вышел роман о послевоенной жизни
«Годы радости и любви», общий тираж
книги составил 52 тысячи экземпляров.
Среди писателей, чья молодость пришлась на военные годы, особняком стоит
личность Ади Шарипова. Еще в годы войны
созданный им в белорусских лесах партизанский отряд стал легендарным. Белорусы
относились с большим уважением к Ади
Шарипову, называя его Сашкой-казахом.
После войны руководство республики
предложило ему остаться в Минске, но он
вернулся на родину.
Доблестный фронтовик был награжден
орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Трудового Красного
Знамени и другими наградами. В своих
произведениях он рассказывал о храбрости партизан, описывал преданных родине людей. Его перу принадлежат романы, повести и рассказы «Дочь партизана», «Исповедь друга», «У могилы отца»,
«История одного полушубка».
Всего на выставке представлено порядка
300 раритетов, некоторые из них демонстрируются впервые.
Как отмечают в музее, биография каждого писателя – это пример беззаветной преданности родине, а их творчество – кладезь
мудрости и образец большой литературы.
Юрий КАШТЕЛЮК

Фото предоставлено ЦГМ РК

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

14.05
Тотальный театр
(ул. Шевченко, 114)

Спектакль «Я есть»
Начало в 19.00

14.05

22.05

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Любительский театр Ермашова
(ул. Щепкина, 35)

Спектакль
«Приключения Буратино»

Спектакль «Маркиз
Де Сад»

Начало в 19.00

Начало в 18.00
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Народный выбор
В Алматы наградили лучших представителей сферы культуры, искусства и спорта
Подведены итоги самой народной
премии – Ticketon Аward. Ее главная особенность в том, что победителей выбирают люди, голосуя
за своих самых любимых артистов, спортсменов, яркие события
и лучшие достопримечательности.
Большое значение она имеет и для
лауреатов, потому что наглядно
демонстрирует любовь публики.
Именно поэтому информационными спонсорами важного события
стали газеты «Вечерний Алматы»
и Almaty aqshamy, ведь читатели городских газет и есть те, кто
голосуют. К тому же нынешняя
премия и вовсе особенная, ведь в
этом году сервису продажи билетов
Ticketon исполнилось десять лет.
Чтобы отметить юбилей вместе с
самыми преданными клиентами и
яркими звездами спорта и культуры, место выбрали подходящее
– Дворец Республики. И даже пригласили знаменитых и любимых
всеми алматинцами гостей – хедлайнером вечера выступила группа
А-STUDIO.

Однако в центре внимания, конечно, были победители и претенденты в каждой из многочисленных
номинаций. Например, киноактрисой года стала талантливая Дарига
Бадыкова, запомнившаяся многим
по ролям в серии фильмов «Бизнес по-казахски» и «Гуд бай, мой
бай-2». Пока девушка снялась всего
в четырех картинах, но зрители
уже успели полюбить обаятельную
актрису. Титула «Актер года» удостоился Даурен Сергазин, главный
актер комедии «Брат или брак».
Его герой, наивный и влюбленный
юноша, в свое время не оставил
равнодушными представительниц
прекрасного пола. Наверняка это
они голосовали так активно, чтобы
именно их любимец удостоился
награды.
Не обойдены вниманием и театральные актеры. Так, лучшим из
них зрители считают обаятельного Нурболата Рахатова из «Жас
сахны». К слову, его можно увидеть
во многих постановках театра, в

частности, в самой свежей постановке театра «Старший сын».
Между тем, не стоит забывать,
что Ticketon Аward – премия
республиканского масштаба, а значит, несмотря на то что центр культуры и спорта – это Алматы, среди
победителей есть и представители других городов. Одна из них
– артистка Туркестанского музыкального драматического театра
Айя Шарип.
Что касается лучших спектаклей,
то их два, потому что организаторы разделили государственные и
независимые труппы. Так вот, лучшим спектаклем государственных
театров стала постановка столичного Казахского драматического
театра имени Куанышбаева «Бопай
Ханым». Премьера этого спектакля
была приурочена к 30-летию Независимости Казахстана, и зрители
сразу же очень полюбили эту историю. Однако особенность постановки не только еще и в том, что в этот
спектакль впервые в истории национального театрального искусства

раскрывает образ жены хана Абулхаира, которая была ему не только
супругой и матерью детей, но и
мудрой советчицей. После смерти
хана власть и вовсе перешла к ней…
А вот награда независимым театрам осталась в Алматы, что совершенно неудивительно, ведь в нашем
городе их особенно много. Причем,
некоторые коллективы знают далеко за пределами страны. Так вот, на
юбилейной премии Ticketon Аward
по итогам голосования зрителей
лучшей стала постановка «Дом»
– мистическая премьера театра
«АсАбАлАр». Поставил ее Артур
Асланян, автором пьесы же выступила Абил Калам. Кстати, артисты
уже давно работают в тандеме.
Всего же народная премия включает в себя около тридцати номинаций и, конечно, все они связаны со
сферой культуры. Люди отдавали
голоса также за спортсменов, самые
яркие спортивные события, туристические бренды, ведь сервис по
продаже билетов Ticketon как раз
объединяет все эти сферы. В борьбе
за народный выбор в сфере туризма,
конечно, самую большую активность показали алматинцы, так что
наша жемчужина – горнолыжный
курорт «Шымбулак» обошел всех
своих соперников – такие яркие
туристические места, как Туркестан, Боровое, Байконур и многие
другие. А самым инновационным
городом, конечно же, стал Алматы.
В перерывах между торжественным объявлением победителей
гостей радовали выступлениями
самые яркие отечественные исполнители. Например, много эмоций
у зрителей вызвала группа ORDA,
но, конечно, никто не сравнится с
Димашем Кудайбергеном – победителем в номинации «Казахстанский
артист года».
Организаторы премии устроили
яркое шоу. В итоге у них получилось подарить людям праздник,
который забудется еще нескоро.
Эмоций хватит до следующей премии.
Елена СОКОЛОВА

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

14.05

До 21.05

До 31.05

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Esentai Gallery, ТРЦ Esentai Mall
(пр. Аль-Фараби, 77/8)

Caspian University (пр. Достык, 85а)

Квартирник Анель
Каршыгаевой и
JK Music School
Начало в 19.00

Выставка «Инверсия цвета»
График работы: с 10.00 до 22.00,
вход свободный

Выставка ботанической
живописи и иллюстрации
График работы: ежедневно
с 10.00 до 18.00. Вход свободный

8

№ 51–52, суббота,
14 мая 2022

#НОВЫЙ КАЗАХСТАН

www.vecher.kz

Правильный выбор
Депутаты Мажилиса Парламента встретились с избирателями в регионах

М

ажилисмены разъясняли
значимость для дальнейшего развития страны предстоящего референдума и прогрессивность выносимых на него конституционных поправок. В мероприятиях принимают участие члены всех
фракций политических партий в
Парламенте, а также депутаты от
Ассамблеи народа Казахстана. В
беседах с населением мажилисмены особый акцент делают на разъяснении перспектив, которые раскрывают перед каждым гражданином страны политические реформы, инициированные Президентом
Касым-Жомартом Токаевым. Их
главная задача - создание условий
для реальной политической конкуренции, расширение участия населения в управлении страной, усиление конституционных механизмов
защиты прав казахстанцев.
В столице депутаты Лариса Павловец, Саясат Нурбек, Динара Закиева
во главе с вице-спикером Мажилиса
Павлом Казанцевым встретились с
коллективом предприятия компании
«Астана-Тазалык». В своем выступлении депутат Лариса Павловец
подчеркнула, что 5 июня на референдуме у каждого казахстанца появится возможность принять реальное участие в построении успешного
будущего страны. Учитывая значимость предлагаемых преобразований, всенародное голосование – это
правильное решение, которое изначально закрепляет демократический
вектор в построении Нового Казахстана. Каждый гражданин, кому
небезразлична судьба страны, должен принять участие в плебисците и
сделать свой выбор. Депутаты также
подробно остановились на значимости конкретных норм, вносимых в
Основной закон страны. В частно-

сти, они обеспечивают окончательный переход от суперпрезидентской
модели к президентской республике,
перераспределение ряда властных
полномочий, усиление роли и статуса
Парламента, реформируют избирательную систему, стимулируют появление новых политических партий.
Депутаты Мажилиса Айгуль Нуркина, Вера Ким и Анатолий Бойчин
в Павлодарской области встретились с представителями сфер образования, здравоохранения, а также
с коллективом Трамвайного управления города Павлодара.
– Я думаю, что референдум – это
прекрасная возможность для народа
Казахстана показать свою политическую зрелость и ответственность.
Предлагаемые реформы в Конституцию открывают дорогу для больших демократических изменений в
нашем государстве. Референдум для
меня проходит первый раз в жизни.
Мы с семьей планируем принять в
нем участие, – сказал врач Павлодарского областного кардиологического центра Думан Изгутдинов.
Мажилисмен Газиз Кулахметов о
предстоящем референдуме поговорил с коллективом школы № 137 в
Алматы. Педагоги задали депутату
ряд вопросов касательно новых перспектив в избирательной системе,
появления возможностей для самовыдвижения на уровне местных
маслихатов и Мажилиса.
Депутат от АНК Наталья Дементьева встретилась с жителями села
Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области. Она особо
подчеркнула важность участия
как можно большего числа казахстанцев в референдуме для обеспечения общественной поддержки
курса предлагаемых политических
реформ. Важно, чтобы каждый

гражданин увидел для себя окно
возможностей и осознал, что общество должно активнее участвовать
в управлении государством. Люди
должны выражать свою позицию
через выборы, избирать наиболее
достойных и так определять дальнейший курс развития страны.

Во всех регионах граждане приняли активное участие в дискуссиях с
депутатами, задавали много вопросов,
делились своим мнением и ожиданиями. По итогам всех встреч их участники выразили готовность принять
участие в предстоящем референдуме
и поддержать предлагаемые реформы.
Бахыт АМАНОВ

#РЕФЕРЕНДУМ-2022

Ответственность
за будущее
Этнокультурные объединения Алматы поддерживают
идею референдума
Инициированный Главой государства
референдум по внесению изменений в
Конституцию станет значимым этапом в
процессе строительства Нового Казахстана.
Об этом говорилось на заседании представителей этнокультурных объединений
Алматы в городском Доме дружбы.
– Изменения, которые предложил внести
в Конституцию Глава государства, позволят усилить политическую конкуренцию,
создадут новые и равные возможности
гражданам страны, – сказал модератор,
председатель Русского культурного центра
Алматы Всеволод Лукашев.
Он напомнил, что идеи, вынесенные на
референдум, были озвучены Президентом
в нынешнем Послании. В их основе лежит
принцип «разные взгляды, но единая
нация».

С мнением Всеволода Лукашева согласилась заместитель председателя городского
Уйгурского центра, председатель Совета
матерей АНК Алматы Махинур Исраилова.
– Сегодня страна находится на уникальном этапе своего развития. Это период
масштабных созидательных перемен
в политической и экономической жизни
страны. И наша задача состоит в том, чтобы
совместными усилиями поддержать этот
процесс, – подчеркнула она.
Лидеры этнокультурных объединений
призвали всех жителей Алматы независимо
от их этнической принадлежности, религиозных убеждений сплотиться, проявить
гражданскую позицию и принять активное
участие в предстоящем референдуме.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Во имя стабильности
Алматинский Совет ветеранов призывает горожан принять участие
в референдуме
Накануне за круглым столом собрались
председатели районных и общественных
комиссий Совета ветеранов. Участники
встречи единогласно приняли решение
о поддержке инициативы Президента
страны Касым-Жомарта Токаева о проведении республиканского референдума
по внесению изменений и дополнений в
Конституцию.
– Референдум – это реальная необходимость, направленная на создание конституционной правовой базы по решению
многих вопросов современности, вызовов
времени, по обеспечению стабильности,
устойчивого развития нашего государства,
– подчеркнул председатель городского
Совета ветеранов Ахан Бижанов.
Президиум от имени 230 тысяч ветеранов призвал всех казахстанцев и жителей

города принять участие в предстоящем
референдуме.
– Мы с нашими активистами очень внимательно изучили действующую Конституцию
и все изменения, которые в нее вносились за эти годы, в том числе и за 2019
год. Посмотрели, какие статьи подлежали
изменениям. Проанализировав материал,
мы пошли к людям, чтобы рассказать им
о значимости реформ и важности участия в нем, – поделилась председатель
Турксибского районного совета ветеранов
Галия Байгутдинова.
В ходе круглого стола был утвержден
дальнейший план работы Совета ветеранов
по разъяснению горожанам предлагаемых
конституционных поправок.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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каждого

Профсоюзы – значимый ресурс
Предстоящий референдум в Казахстане –
символ заявленных властью изменений
Предстоящий референдум – символ на референдуме, потому что это позвозаявленных властью изменений. Принять лит задействовать наибольшее количеновый курс предлагается путем прямого ство граждан. Актуально возрождение
участия каждого гражданина.
Конституционного суда, куда каждый челоТакое мнение высказал председатель век сможет обратиться и получить юридиРеспубликанского штаба Федерации ческое решение, обязательное к исполнепрофсоюзов РК Нурлан Утешев в ходе нию. Президент передает часть полномоонлайн-заседания
координационных чий Парламенту. Есть возможность и нам
советов региональных штабов Восточно- выдвинуть своих представителей, чтобы
Казахстанской, Западно-Казахстанской, наши вопросы рассматривались на уровне
Северо-Казахстанской областей и города Парламента, – высказал свое мнение отноШымкента в поддержку проведения рефе- сительно поправок Яков Швец.
рендума по внесению изменений и дополДва главных вопроса на повестке дня
нений в Конституцию.
озвучила председатель профсоюзного ценФедерация профсоюзов РК как круп- тра ЗКО Айгуль Уразова: для чего нужна
нейшая общественная организация, защи- конституционная реформа и почему мы
щающая права и интересы работников, должны прийти и проголосовать за нее?
заинтересована в проведении свобод- Как подчеркнула спикер, в обществе именого всенародного голосования. Ранее ется серьезный запрос на политические
Исполнительный комитет ФПРК принял изменения, и вынесенная на референдум
Обращение о намерении профсоюзов конституционная реформа – возможность
активно информировать население и разъ- эти изменения запустить.
яснять предлагаемые реформы.
– Мы сможем избирать сельских акиРеспубликанский штаб координирует мов, с 2023 года – районных акимов. На
работу региональных общественных шта- должность областного акима или городов
бов, запланирована серия встреч профсо- республиканского значения Президентом
юзных лидеров с трудовыми коллективами.
будут представлятьНа базе юридичеся не менее двух
–
м
ских клиник ФПРК и
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ра- основе. Президент
вопросам конституных для ст ах. не сможет вмешиционной реформы и
ваться в выборы
ны вопрос
участия в голосовасельских окрунии.
гов, районов и
Нурлан Утешев подотменять решения
робно рассказал о
акимов. Мажоритарная система дает возпредстоящих законодательных изменениях можность нам, профсоюзам, выдвигать
и о том, насколько они необходимы для кандидатуры в представительные органы.
тех, чьи интересы представляют профсо- Поэтому мы должны идти на референюзы.
дум, и понимать важность этой реформы
– Все эти предложения направлены на для всех и каждого, – подчеркнула Айгуль
то, чтобы стабилизировать ситуацию как Уразова.
внутри (мы все еще помним январские
Референдум – историческое событие,
события), так и вне страны, где происходят считает председатель Шымкентской городколоссальные шоки. Профсоюзам важно, ской организации Казахстанского отрасчтобы эти шоки были минимизированы левого профсоюза работников образована уровне нашего рядового члена, чтобы у ния и науки Лариса Тургинбаева.
человека была возможность зарабатывать,
– Если мы хотим, чтобы наше общество
развиваться, а сам труд не обесценивался, было демократичным, мирным, развитым,
– отметил Нурлан Утешев. – Референдум то нужно пойти на участок и проголосовать
– это не новый, хотя и забытый на долгое за свое будущее! Профсоюзы свою конвремя, инструмент, определение позиции солидирующую и мобилизационную роль
каждого гражданина в отношении вопро- выполнят, – отметила она.
сов, касающихся будущего страны. У нас
Завершая встречу, Нурлан Утешев еще
есть возможность реально повлиять на то, раз подчеркнул важность стоящей перед
чтобы данные изменения произошли.
профсоюзами задачи и попросил подойти
Председатель Восточно-Казахстанского к ней максимально искренно и нефорфилиала отраслевого профсоюза работни- мально. Запросы на социальную спраков строительного комплекса и ЖКХ Яков ведливость в обществе высоки. Участие
Швец отметил своевременность и правиль- профсоюзов в обсуждении и разъяснении
ность принятого федерацией обращения.
конституционной реформы – очень ценный
– Импонирует, что поправки в и важный ресурс.
Конституцию будут рассмотрены именно
«Казправда»

#NEWKAZAKHSTAN
Новую главу в истории Казахстана, по меткому выражению Президента
Касым-Жомарта Токаева, откроют поправки в Конституцию. Вначале иници
ировав их, обсудив с экспертным сообществом и направив в Конституционный
Совет, Глава государства решил также посоветоваться с народом, а для
этого необходим референдум. О нем Токаев объявил на сессии Ассамблеи
народа Казахстана.
В списке предлагаемых поправок – сокращение полномочий президента,
усиление роли парламента и маслихатов, расширение участия граждан
в управлении государством, укрепление правозащитной сферы. На конституционном уровне предлагается установить гарантии независимости
Уполномоченного по правам человека, а также закрепить в Конституции
нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов.
Это означает переход к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры.
Президент назвал этот процесс «Второй Республикой».
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5 июня 2022 года
состоится
Республиканский
референдум о внесении
изменений и дополнений
в Конституцию
Республики Казахстан,
назначенный Указом
Президента Республики
Казахстан № 888
от 5 мая 2022 года

ОБРАЩЕНИЕ
Центральной комиссии референдума
Уважаемый участник референдума!
Если Вы гражданин Республики Казахстан, достигший на день голосования 18-летнего возраста, и обладаете активным избирательным правом, Вы имеете правовое
основание участвовать в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию
Республики Казахстан, назначенном на 5 июня 2022 года.
Гарантией реализации конституционного права на участие в референдуме является
включение Вас в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском
референдуме.
Списки составляются местными исполнительными органами (акиматами) на основании Вашей постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного
участка для голосования. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки на основании поданного заявления.
Участки для голосования создаются решениями соответствующих акимов, их границы публикуются в средствах массовой информации. Узнать свой участок и проверить
свое включение в список Вы можете, обратившись в местный исполнительный орган.
В случае отсутствия в списке Вы вправе подать соответствующее заявление в акимат.
С 20 мая 2022 года на своем участке Вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском
референдуме. При необходимости внесения каких-либо изменений Вы сразу сможете
обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума.
Призываем всех проявить гражданскую ответственность и реализовать свое право на
участие в республиканском референдуме!

Готовимся
к референдуму
Центральная комиссия референдума совместно с Министерством
информации и общественного развития в режиме онлайн провела
обучающий семинар для представителей общественных объединений
по вопросам подготовки и проведения республиканского
референдума, в котором приняли участие 360 человек
В ходе мероприятия даны разъяснения
по предмету республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года –
проекту Закона РК «О внесении изменений
и дополнений в Конституцию Республики
Казахстан», особенностям процесса подготовки и проведения, финансирования
республиканского референдума, агитации,
организации электорального обучения,
наблюдению за голосованием, а также
ответственности за нарушение законодательства о референдуме.
Спикерами семинара со стороны
Центральной комиссии референдума
выступили заместитель председателя
ЦКР РК Константин Петров, члены ЦКР
Сабила Мустафина, Анастасия Щегорцова
и Асылбек Смагулов.
Также на семинаре выступили вицеминистр юстиции Айгуль Муканова,
вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров, старший
помощник Генерального прокурора Азамат
Саргазин, заместитель председателя
Комитета информации МИОР РК Каныбек
Жумашев.
По итогам семинара членами Центральной
комиссии референдума и представителями
уполномоченных государственных орга-

нов были даны исчерпывающие ответы на
вопросы участников семинара.
Также состоялась встреча руководства
Центральной комиссии референдума
Республики Казахстан с представителями
Миссии БДИПЧ/ОБСЕ.
Во встрече приняли участие заместитель председателя Центральной комиссии
референдума Константин Петров, секретарь Центральной комиссии референдума
Мухтар Ерман.
В ходе встречи члены Миссии были ознакомлены с планом основных мероприятий
по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на
5 июня 2022 года.
Кроме того, были предметно обсуждены
вопросы правового обеспечения проведения референдума, организации работы со
списками граждан, имеющих право участвовать в референдуме, информирования и освещения проведения референдума, агитации, обучения участников республиканского референдума, аккредитации
международных наблюдателей, участия в
наблюдении представителей общественных
объединений, а также рассмотрения жалоб
и обращений в период подготовки и проведения референдума.
Павел ВОЛОДИН

Материалы выпущены в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» по заказу ТОО «Alataý Aqparat», ответственное лицо – Рахимжанов Е.И.
Печатное издание – «Вечерний Алматы». Отпечатано – ТОО РПИК «Дәуір», тираж – 10 104 экз.
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Блатных тут нет
Президент УЕФА Александер Чеферин
допустил исключение «Реала», «Барсы» и
«Юве» из еврокубков из-за Суперлиги. Он
назвал это как одну из возможных санкций
за создание Суперлиги Европы. Напомним,
Мадридский суд разрешил ему наложить
санкции на три клуба, которые все еще
хотят организовать Суперлигу. Но руководитель УЕФА не торопится делать это,
потому что решение суда еще может быть
обжаловано. «Можно ли наложить санкции
на «Реал», который в этом году может выиграть свою 14-ю Лигу чемпионов? Любой
клуб можно наказать. Правила одинаковы
для всех. Можете верить мне или нет, но
мы одинаково относимся ко всем клубам,
будь он из Словении, моей родной страны,
или это большие имена в европейском
футболе, но решать должна независимая
дисциплинарная комиссия УЕФА», – сказал
Чеферин.

Подстава

Участница забега в Японии потеряла
сознание, выпив антисептик вместо воды,
пишет Mothership. Путаница произошла
по вине организаторов. По данным СМИ,
студентка участвовала в забеге на 5000
метров. Примерно на середине дистанции ей дали бутылку, в которой оказалось
дезинфицирующее средство, а не вода.
Выпив содержимое, спортсменка сначала пожаловалась на приступы тошноты, а
потом потеряла сознание. Организаторы
забега рассказали, что антисептик хранился в пластиковых бутылках без какой-либо
маркировки, поэтому произошла путаница.
Всего в результате инцидента пострадали
три человека – они были доставлены в
больницу и, как сообщается, выздоравливают. В полиции заявили, что проведут
расследование, чтобы наказать виновных.
Напомним, ранее сообщалось, что итальянский велогонщик пережил остановку сердца на финише этапа «Вуэльта Каталонии».

Спасти футболиста

Производитель средств личной гигиены
Dude Wipes отреагировал на историю с эксзащитником «Лиона» Марсело, которого
выгнали из клуба за метеоризм в раздевалке. Американский бренд подарил 34-летнему бразильцу годовой запас туалетной
бумаги и освежителя воздуха, которые, по
мнению компании, помогут одноклубникам
Марсело в раздевалке, а самому футболисту не потерять работу. Ранее стало известно, что у Марсело начался метеоризм в раздевалке после поражения от «Анже» (0:3) в
матче 2-го тура чемпионата Франции. Тогда
же защитник смеялся над товарищами по
команде, несмотря на забитый им мяч в
собственные ворота. Этот матч стал последним для Марсело в футболке «Лиона», его
отстранили от основной команды, а затем
расторгли контракт. Сейчас бразильский
защитник играет за «Бордо».

Чужой среди чужих

Международная федерация футбола
открыла дело в отношении полузащитника
сборной Эквадора Байрона Кастильо по
подозрению в использовании футболистом
поддельных документов, сообщает прессслужба организации. Напомним, тревогу
забила Федерация футбола Чили, обратившаяся в ФИФА с обвинением в адрес
команды Эквадора в том, что Кастильо,
во-первых, является колумбийцем, а,
во-вторых, на самом деле старше 23 лет,
заявленных в его документах. Таким образом, чилийцы рассчитывают на пересмотр
результатов отбора на ЧМ-2022, в котором
они заняли седьмое место, не попав в
финальную стадию турнира. Однако если
ФИФА накажет Эквадор техническими
поражениями во всех восьми встречах,
в которых принимал участие Кастильо,
то чилийцы имеют шансы переместиться
сразу на четвертую строчку, дающую право
на прямую путевку в Катар.

СПОРТ

В заявке лучшие

www.vecher.kz

Сегодня сборная Казахстана
по хоккею проведет свой
первый матч чемпионата мира
в Хельсинки против команды
Дании
Наставник сборной Юрий Михайлис рассказал о состоянии команды перед стартовой игрой.
– Те, кто на данный момент хорошо выглядит физически, и попали в заявку. Даррен с
каждой тренировкой все лучше и лучше и к
началу чемпионата мира будет готов. Жаль,
что Женя Рымарев получил повреждение.
Мы планировали его в большинстве задействовать, в первой бригаде. Умный парень.
Он получил травму во второй игре против
Латвии и не сможет сыграть на чемпионате
мира. Неприятный момент случился, когда
он ударился в борт. Думаю, все нормально будет, восстановится к старту сезона.
По Эмилю Нургалиеву и Дмитрию Гренцу,
конечно, хотелось бы оставить их на чемпионате мира, но заявка всего 25 человек. Они
не попадают в это число, скажу, что парни
хорошо играют и прогрессируют. Думаю, на
следующий сезон они будут в сборной. Ваня
Степаненко тоже получил травму в первой
игре против Латвии. Для нас потеря, мы
его планировали ставить на лидирующие
позиции. На сборах в Нур-Султане здорово
тренировался, был готов к играм и физически. По Батырлану Муратову я уже говорил – техничный нападающий, но турнир
быстротечный, и пока он не вписывается в
первые два звена. Спасибо большое нашим
молодым ребятам – Батырлану Муратову,
Максиму Мухаметову, Денису Каратаеву и
вообще всем молодым игрокам, кто принимал участие на всех этапах сборов. Спасибо,

что откликнулись, старались, проявляли
себя очень энергично, где-то нам этот заряд
придал уверенности. От этих игроков шла
энергия, они заводили команду своим молодежным напором. Думаю, они тоже пройдут
сборы в «Барысе», и будем дальше направлять их в сборную.
Напомним, в итоговую заявку вошли 25
хоккеистов – 3 вратаря и 22 полевых игрока.
Вратари: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей
Кудрявцев («Южный Урал», г. Орск), Илья
Румянцев («Арлан»).
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат
Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов

Азат АЛТЫБАЕВ

Победы будут

Ольга
Конышева:

В Сулеймании (Ирак) завершился второй
этап Кубка Азии по стрельбе из лука

«Пора
двигаться
дальше!»
Капитан алматинской женской хоккейной команды «Айсулу» и
сборной Казахстана решила завершить свою длинную спортивную
карьеру в возрасте 49 лет
Повесить коньки на гвоздь Конышева
решила после завершения нынешнего сезона, а именно после окончания
чемпионата Казахстана, где она пятый
год подряд стала чемпионкой страны в
составе алматинской команды.
– Конечно, у меня есть некоторые
эмоции по этому поводу, – сказала
Конышева. – У меня много друзей в
команде, и мне будет их не хватать, но
я думаю, что этого достаточно. Через
месяц мне исполнится 50. Пора двигаться дальше.
Родившаяся 29 мая 1972 года,
Конышева на три месяца и 14 дней
моложе именитого чешского хоккеиста Яромира Ягра, который продолжал играть после своего 50-летия, и в
настоящее время не решил, играть ли
дальше. Конышева и Ягр связаны профессионально: оба играли за омский
«Авангард» в женской хоккейной лиге
России и КХЛ соответственно, хотя и не
в одно время.
– Я была в Казахстане, когда он
играл в Омске, – сказала Конышева. –
Встретила его на зимней Олимпиаде в
Солт-Лейк-Сити в 2002 году – наши раздевалки были рядом.
То участие было первым и остается
пока последним для женской сборной
Казахстана на Олимпийских играх. Да
и в настоящее время команда застряла в дивизионе I группы В чемпионата
мира. Все же Конышевой посчастливилось поиграть в пяти чемпионатах мира
элитного дивизиона в период с 2001 по
2010 год в составе сборной Казахстана.

(все – «Барыс»), Джесси Блэкер
(«Автомобилист»), Даррен Диц (ЦСКА),
Леонид Метальников («Адмирал»), Виктор
Сведберг («Авангард»).
Нападающие:
Павел
Акользин
(«Металлург»), Алихан Асетов, Дмитрий
Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов,
Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий
Шестаков (все – «Барыс»), Кертис Волк
(«Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил
Рахманов (оба – «Сарыарка»), Кирилл
Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко
(НСА), Дмитрий Шевченко («Авангард»).

– Мой первый мундиаль был в 2001
году, и с тех пор я участвовала каждый
год, кроме периода карантина, – сказала
Ольга. – А вот последний – в апреле
этого года в польском городе Катовице.
Казахстанки не смогли выполнить
задачу в повышении класса, заняв четвертое место в первом дивизионе группы В.
– Конечно, мы хотели выиграть каждую игру, но иногда просто не было
шансов и это у нас не получалось, но
мы старались изо всех сил, – сказала
Конышева.
Последней игрой казахстанок была
победа над Словенией со счетом 2:0. В
этой встрече ветеран и капитан команды
отметилась голевой передачей.
– Это была тяжелая игра, и мы
хорошо играли в нападении, – сказала Конышева, ассистировавшая своей
команде во втором голе. – У нас было
много шансов забить, но использовали
только два, и все равно выиграли, так
что мы счастливы.
Пару недель спустя она сыграла
последнюю игру сезона за «Айсулу»
в чемпионате Казахстана. После этого
подтвердила свое решение завершить
спортивную карьеру. Но двигаться дальше не значит отказываться от хоккея.
– Я хотела бы оставаться в игре
и тренировать молодых девушек, и,
возможно, они помогут женскому хоккею республики вернуться в высший
дивизион, – оптимистично сказала
Конышева.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Выступление казахстанцев оставило двоякое
впечатление. Если в стрельбе из блочного лука
присутствовала уверенность и команды (женская, мужская и в миксе) возвратились домой
с медалями, то в классике немного не повезло.
Посланцы РК остановились в шаге от пьедестала.
Женская команда в составе Елизаветы Авдеевой,
Луизы Сайдиевой, Назерке Турсынгалиевой в
итоговом протоколе оказались на четвертом
месте. В личном первенстве в упражнении компаунд Сергей Христич, завоевавший накануне в
стрельбе из блочного лука «серебро» в миксе
с Адель Жексенбаевой и в командных соревнованиях среди мужчин бронзовую медаль, на
этот раз не дотянул до медали самую малость.
Не смогли подняться на пьедестал почета Луиза
Сайдиева и Владислав Магжанов (микс). Они
также расположились на четвертом месте. И все
же выступление казахстанских лучников можно
назвать успешным, ведь этот один из самых
старейших видов спорта в нашей стране переживает спад. Прошедшие этапы Кубка Азии вселяют
уверенность, что скоро наши стрелки выйдут на
новые мировые рубежи.
Али НУСИПЖАНОВ

Просмотр резерва

В Алматы стартовал Кубок Азии по дзюдо
среди кадетов и молодежи, посвященный
памяти заслуженного тренера республики
по боксу Бекета Махмутова
В течение трех дней на татами Дворца спорта имени Б. Шолака выступят юные дзюдоисты
2005–2006 годов рождения и молодые спортсмены 2002–2004 годов рождения.
В этом континентальном соревновании примут
участие более 500 дзюдоистов из Казахстана,
Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана,
Кыргызстана и США.
Согласно календарю Международной федерации дзюдо (IJF), Кубок Азии пройдет в Казахстане
в пятый раз. Победители и призеры соревнований
получат очки в мировом рейтинге в соответствии с
правилами IJF. Победителям турнира присуждается 100 очков, серебряные призеры получат по 60,
а бронзовые – по 40.
Предварительные схватки пройдут в утренней
сессии, а финальные – в вечерней.
Талгат ДАНИЯРОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

www.vecher.kz

Решение маслихата города Алматы от 6 мая 2022 года № 127

Об утверждении состава
Общественного совета города Алматы
В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Закона Республики Казахстан «Об общественных советах» маслихат города Алматы РЕШИЛ:
1. Утвердить состав Общественного совета города Алматы согласно приложению
1 к настоящему решению.
2. Отменить некоторые решения маслихата города Алматы согласно приложению
2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие со дня его принятия.
Секретарь маслихата города Алматы C. Канкуров
Приложение 1 к решению маслихата города Алматы от 6 мая 2022 года № 127

Состав Общественного совета города Алматы
1. Кисиков Бекнур Сейтжанович – президент
Казахстанской
Ассоциации
Франчайзинга;
2. Кобеева Алтынай Орманкалиевна –
директор ОФ «Информационно-ресурсный
центр», депутат Маслихата города Алматы;
3. Джапаров Борис Аликенович – генеральный директор Ассоциации пользователей научно-образовательной компьютерной
сети Казахстана (КазРЕНА);
4. Ким Вячеслав Семенович – член правления Ассоциации корейцев Казахстана, директор ТОО фирма «Женис»;
5. Абдушкуров Мурат Муктарович – председатель Координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и
локальных военных конфликтов;
6. Альжанова Аида Курмангалиевна –
председатель ОФ «Евразийский гуманитарный центр «Adam Damu»;
7. Гасанов Рафаэль Руфикович – президент Фонда развития молодежи
Республики Казахстан «Дорогу молодым»,
руководитель информационного агентства
Independ.kz;
8. Джепка Богдан Игоревич – член
Алматинского общества инвалидов по реабилитации людей с инвалидностью, активист,
отстаивающий права людей с особенными
потребностями;
9. Касымжанова Жанат Какимсеитовна –
главный научный консультант ТОО «Научный

центр инновационных технологий и исследований»;
10. Ерлан Диана – член Республиканского
общественного совета по делам семьи, женщин и защиты прав детей, член попечительского совета «Благотворительный фонд
«Kzhol»;
11. Жумадил Арман Кабдешулы – заведующий отделом Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, заместитель
председателя Алматинского городского
филиала ДПК «Ак жол»;
12. Ким Владимир Алексеевич – учредитель, директор по развитию ТОО
«Интеркоммерц Казахстан», создатель и
член движения #нетутильсбору, член группы
по созданию партии «Намыс»;
13. Курабаева Жанар Тукешкызы – генеральный директор ТОО «Фирма-Тигрохауд»,
бизнесвумен;
14. Арупов Акимжан Арупович – директор
Института мировой экономики и международных отношений, советник председателя
городского Этнокультурного центра уйгуров
Казахстана;
15. Шибутов Марат Максумович – заместитель директора ОФ «Международный
институт социологии и политики», политолог;
16. Байсакова Зульфия Мухамедбековна
– председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана»;

17. Көпжасарұлы Ерқанат – журналист,
ведущий общественно-политического токшоу «Неге?» телеканала «31 канал»;
18. Жакупов Нуржан Бауржанович – председатель ОФ «Путь Домой», председатель
ОФ «Забота о Ближнем», куратор проекта
«Наркостоп»;
19. Камалов Бахтияр Камалович – председатель Медеуского районного филиала РОО
«Организация ветеранов РК»;
20. Шиманская Полина Викторовна –
журналист, блогер, пресс-секретарь ЦКБ,
Образовательной компании Edu Stream;
21. Наурызбаев Асет Кабдушович –
соучредитель ТОО «Solai Tech», модератор
гражданской инициативы «Чистый воздух
Алматы»;
22. Нуртаев Тимур Таймасович – директор ТОО «Timus Development», член
Республиканского общественного объединения «Qazaq Geography»;
23. Тау Сырымбек – учредитель ТОО «Daco
motors KZ», меценат, блогер;
24. Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович
– директор КГКП «Алматинский государственный колледж энергетики и электронных
технологий», вице-президент Казахстанской
федерации профессионального бокса;
25. Кураев Ислам Бактияр-Оглы – учредитель клуба казахского разговорного языка
«Almaclub», директор ТОО «ASHINA MEDIA
GROUP», политолог;
26. Рамазан Бекбол Батыржанұлы – проректор Казахской автомобильно-дорожной
академии имени Л.Б. Гончарова;

27. Рақышев Еркінбек Әбдіғаппарұлы –
казахстанский кинорежиссер, сценарист,
Директор киностудии «Жас Ұлан»;
28. Шишигина Ольга Васильевна – казахстанская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, тренер, заслуженный мастер спорта РК,
начальник ЦСКА;
29. Капасов Думан Жандосович – руководитель ОФ «Green Oi», основатель
Велосообщества Казахстана;
30. Белянов Александр Петрович – председатель Общественного Совета по противодействию коррупции при Департаменте
юстиции г. Алматы, президент компании
«Express Autoservice»;
31. Кожалиева Тогжан Бақытжанқызы –
исполнительный директор общественного
благотворительного фонда «HAQ»;
32. Масалимова Алия Рмгазиновна – и.о.
поректора по социальному развитию КазНУ
им. аль-Фараби;
33. Жанысбай Талғат Сағатұлы – председатель ОО «Құндылықпен Тәрбие»;
34. Байгабулова Гульмира Масабаевна
– генеральный директор, учредитель ТОО
«Urban Living», урбанист;
35. Ғазиз Қайсар Айдосұлы – молодежный активист, индивидуальный предприниматель;
36. Шопшекбаева Айгуль Шопшекбаевна
– полковник полиции в отставке, известный
специалист в области ювенальной практики, член президиума Совета ветеранов ДП
г. Алматы, член комиссии по делам семьи и
гендерной политики г. Алматы.

Приложение 2 к решению маслихата города Алматы от 6 мая 2022 года № 127

Перечень отмененных некоторых решений маслихата
города Алматы
1. Решение маслихата города Алматы от 18 марта 2019 года № 325
«Об утверждении состава Общественного совета города Алматы»;
2. Решение маслихата города Алматы от 22 ноября 2019 года № 408
«О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Алматы
от 18 марта 2019 года № 325 «Об утверждении состава Общественного совета города
Алматы»;
3. Решение маслихата города Алматы от 17 января 2020 года № 426
«О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 18 марта
2019 года № 325 «Об утверждении состава Общественного совета города Алматы».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год!
Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это
исчерпывающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это
традиция многих поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же,
читаются на старых добрых газетных страницах.

Стоимость подписки на 2022 год по индексам:
65500
(для индивидуальных подписчиков):
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 7 месяцев – 4 203,50 тенге

65509
(для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 7 месяцев – 11 343,50 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей):
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
на 6 месяцев – 2 643,00 тенге
на 7 месяцев – 3 083,50 тенге

Оформить подписку можно в любом отделении Алматинского почтамта АО «Казпочта», телефон для справок 261-59-11.
ТОО «Агентство «Евразия Пресс», ТОО «Эврика Пресс», ТОО «Дауыс».
Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61
Определением СМЭС г. Алматы от 01.04.2022 г. возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «Даулет-Дорстрой», БИН 050140005375,
адрес г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кулагер, д. 59/1, тел. +7 701 555 04 59.
Открылось наследство после смерти гр. Воробьевой Галины Петровны, умершей
22.11.2021 г., по всем вопросам обращаться к нотариусу Бекхожиной М.Х. по адресу: г. Алматы,
ул. Карасай батыра, 55, 1-й этаж, офис 407.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

О размещении данной информации подробнее вам ответят
в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.
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Объявление о проведении конкурсного отбора кандидатов в члены наблюдательного
совета в КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 3» УОЗ г. Алматы
Дата проведения: определяется на второй день по истечении тридцати календарных
дней со дня объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации.
Место проведения конкурса: 050006, город Алматы, Наурызбайский р-н, Калкаман, 20,
тел. 8 (727) 341 06 66, 8 (727) 270 86 26, вн. 307, юридический отдел на 2-м этаже.
Наименование Предприятия: КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 3» УОЗ г. Алматы.
Место нахождения/почтовый адрес Предприятия: индекс 050009, Республика
Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Розыбакиева, 74.
Краткое описание основной деятельности Предприятия: амбулаторно-поликлиническая
помощь взрослому и (или) детскому населению.
Основные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательные советы
в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения указаны в приложение
2 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015
года № 113 с изменениями и дополнениями на 26 февраля 2018 года.
Дата начала и окончания приема документов у лиц, изъявивших желание участвовать
в конкурсе, с 14.05.2022 года по 13.06.2022 года.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в конкурсе оговорены в
пункте 9 главы 2 приложения 3 Приказа министра национальной экономики Республики
Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 с изменениями и дополнениями на 26 февраля
2018 года.
Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе,
определяется со дня размещения объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации по адресу: 050006, город Алматы, Наурызбайский р-н, Калкаман, 20, тел.
8 (727) 341 06 66, 8 (727) 270 86 26, вн. 307, юридический отдел на 2-м этаже.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы»
вы можете подать объявления об открытии дел
о наследстве, закрытии ИП/ТОО, 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
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Алматинка Бейбитгул Касымбекова создает этнические
украшения в современной интерпретации

Красота в деталях
Испокон веков зергеры Великой степи создавали удивительные по красоте изделия из золота и
серебра. Но сейчас не каждый может позволить
себе ювелирные изыски из благородных металлов,
особенно молодежь отдает предпочтение в пользу
недорогой бижутерии. Этнодизайнер Бейбитгул
Касымбекова смогла соединить в своей работе два
важных фактора – возрождение этнического кода
в современных трендах и недорогую цену.
Бика, как сокращенно называет себя мастерица, создает украшения в национальном стиле уже
много лет. Причем раньше женщина и не думала,
что у нее есть такой талант, раскрыть который
помог случай.
– Как-то дочери понадобился шашбау. Это украшение для волос, которое крепится у основания
кос и спускается до самых кончиков, подчеркивая их длину и красоту. Как известно, длинные
волосы олицетворяют женскую красу. В общем,
найти такое украшение мне так и не удалось,
тогда пришлось искать выход из положения – и

сделать шашбау самой, – рассказывает рукодельница.
В ход пошел старый кулон и другие завалявшиеся дома детальки от бижутерии. Немного
смекалки – и желанный шашбау был готов. Украшение понравилось не только дочке, но и ее
подружкам и их мамам. Появились заказы на
«что-то подобное». По возможности Бика стала
собирать аналогичные украшения из подручных
материалов.
– Дело оказалось очень увлекательным. Захотелось воссоздать и другие вещи – колье, серьги,
– рассказывает она.
По началу для создания чего-то нового рукодельница разбирала старую бижутерию по запчастям. Позже стала подключать фурнитуру, отыскивая самые необычные элементы в этническом
стиле. Сейчас из фурнитурной мозаики Бейбитгул создает саукеле, алка тумар, браслеты.
– Это очень кропотливая работа, которая требует усердия и выдержки. Раньше, когда было

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Эпиграмма. Размер. Авва. Бунт. Баунти. Цикл. Каир. Игарка.
По вертикали: Гора. Коммунар. Квартира. Павлин. Грабли. Азбука. Ментик.
По горизонтали: Иттрий. Какапо. Нагота. Пярну. Арк. Зал. Лужники. Нособ. Клан. Дрок.
Сидр. Рид. Грация. Гало. Танк. По вертикали: Знамя. Иоанн. Трог. Иматра. «Паутина». Оазис.
Аклебак. Пули. Рожок. Кондрат. Ларго. Кика. Рица. Один. Як.

мало опыта, я могла одно изделие делать две-три
недели, сейчас требуется пару дней.
В своих работах мастер делает упор именно на
возрождение традиций кочевого народа, подстраивая их под современные тенденции.
Издревле у казахов считалось, что девушка
носит украшения не только для красоты. У каждого изделия – свое предназначение. Одни рассказывали, есть ли у нее жених, по другим можно
было узнать историю рода и положение в обществе, некоторые служили как защита от темных
сил и сглаза. Например, считалось, что у женщины через руки уходит энергия, и чтобы ее сохранить, на запястья надевали браслеты – білезік.
Казахские украшения на шею в виде дуги называются омрауша. Считается, что они обладают
защитной функцией и способностью усиления
природной женской энергии. Серьги с бубенчиками защищали от сплетен и пересудов. Самые
старинные казахские украшения – это подвески
для головного убора, которые были своего рода
оберегом.
– Очень радует, что сейчас молодежь все больше предпочитает украшения в этническом стиле,
интересуется своими корнями, не позволяя традициям кануть в Лету, – говорит мастер.
Наталья ГЛУШАЕВА

