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Герой поколений

За годы своей
творческой карьеры
Асанали Ашимов стал
одним из символов
отечественных театра
и кино
Стр. 6

Утраченный
бренд

Старый способ
озеленения города
вспомнили алматинцы

Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной
сессии Совета коллективной
безопасности глав государств – участников ОДКБ,
приуроченной к 30-летию
подписания Договора о коллективной безопасности и
20-летию создания Организации.
Наряду с лидером Казахстана в юбилейном заседании приняли участие
Премьер-министр Армении
Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр
Лукашенко, Президент
Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджики-

Миротворческий
потенциал
стана Эмомали Рахмон,
Президент России Владимир Путин, а также Генеральный секретарь ОДКБ
Станислав Зась.
Приветствуя участников
встречи, Касым-Жомарт
Токаев поблагодарил Владимира Путина за органи-
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Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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зацию юбилейной сессии.
Как отметил Президент
Казахстана, за 30-летний
период ОДКБ утвердилась
в качестве действенного
механизма многостороннего
сотрудничества с серьезным
потенциалом для дальнейшего развития.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными
задачами ОДКБ являются
укрепление мира и стабильности, международной и
региональной безопасности,
защита территориальной
целостности и суверенитета
государств-членов. Он отме-

тил успешное функционирование постоянных рабочих
органов ОДКБ, различных
форматов тесного сотрудничества, а также укрепление
силового, правоохранительного и миротворческого
потенциала.
(Окончание на стр. 2)

Новая
встреча

Работа
в Алматы

Список вакансий
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Президент Казахстана
принял участие
в юбилейном саммите
ОДКБ в Москве

Преодолевая
неравенство

Справедливый
Казахстан:
трансформация режима

Издается с 28.04.1936 г.

Аким Алматы ответит на вопросы жителей
Наурызбайского района
19 мая в 15.00 состоится встреча акима Алматы
Ерболата Досаева с населением Наурызбайского района.
Встреча пройдет в общеобразовательной школе № 206
по адресу: Микрорайон Калкаман-2, улица Талжанова, 1г.
Это четвертая выездная встреча акима с жителями
города. Всего до конца года их будет 24, то есть как минимум по одной встрече в квартал с жителями каждого из
8 районов.

Курсы валют НБ РК
427,84 тенге
443,80 тенге
6,67 тенге

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

2

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

№ 53, вторник,
17 мая 2022

www.vecher.kz

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

26

тыс.
м2

городской территории
засеют газоном.

1200

учеников составит вме
стимость школы, которую
начнут строить в Ауэзов
ском районе по адресу:
ул. Сулейменова, 16.
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Миротворческий потенциал
(Окончание. Начало на стр. 1)
Особое внимание в выступлении Главы государства
было уделено вопросам противодействия международ
ному терроризму и экстремизму, незаконному обороту
наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе
в контексте развития ситуации в Афганистане.
– Обстановка в этой стране, а также неснижаю
щаяся активность вооруженных группировок на
территории Афганистана по-прежнему угрожа
ют безопасности и стабильности наших государств.
Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потен
циальные угрозы и еще больше уделять внима
ния обеспечению безопасности южных рубежей

безработных алматин
ца смогут пройти проф
обучение в рамках Нац
проекта по развитию
предпринимательства.

Центральной Азии, – уверен Президент Казахстана.
Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев
назвал укрепление потенциала миротворческих сил
ОДКБ.
– На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключе
нии ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный
шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику
участия Организации в международных операциях по под
держанию мира, – заявил Глава государства.
По итогам встречи лидеры государств – участников
ОДКБ приняли юбилейное Заявление Совета коллектив
ной безопасности. Затем участники саммита продолжили
общение в формате рабочего завтрака.

1000
выпускников организа
ций образования не стар
ше 29 лет планируется
охватить молодежной
практикой в этом году.

Специалисты в деле

950

Общественный совет Алматы провел первое заседание в новом составе
На первом заседании решались орга
низационные вопросы. Был избран
новый председатель совета, им стала
Алтынай Кобеева. Депутат маслихата
Алматы, она возглавляла несколько
неправительственных организаций,
работает в гражданском секторе
свыше 25 лет. Алтынай Кобеева была
членом и секретарем Общественного
совета первого и второго созывов,
хорошо знает специфику его работы.
– Первое заседание было организа
ционным. Мы сократили число комис
сий с восьми до пяти и выбрали руко

водителей. Теперь предстоит опреде
лить задачи каждой из них и работать
по намеченному плану. Самое главное,
мы продолжаем держать руку на пуль
се, поднимать и отслеживать вопросы,
волнующие горожан, – подчеркнула в
беседе с нами Алтынай Кобеева.
Комитеты будут возглавлять про
фильные специалисты, обладающие
опытом работы в курируемых ими
областях.
Так, комиссию по строительству,
земельным отношениям, урбанистике,
энергетике и водоснабжению возгла

вил Марат Шибутов, а председателем
комиссии по экономике, предприни
мательству, инвестициям, цифрови
зации и туризму стал Думан Капасов.
– Я считаю правильным, что комис
сии будут курировать соответствую
щие специалисты. Например, я, как
строитель, не могу отвечать за меди
цину или образование, а другие члены
совета как раз имеют опыт в этих
сферах – они и будут ими занимать
ся, – подытожил член Общественного
совета Тимур Нуртаев.
Елена СОКОЛОВА

Близость новоселья

По программе «Алматы жастары» молодежь сможет претендовать на льготное жилье
С 18 мая по 1 июня 2022 года
через специально созданный
сайт www.almaty-zhastary.kz будет
проводиться прием заявлений и
документов для выдачи льгот
ных жилищных займов. Об этом
журналистам сообщили замести
тель руководителя Управления
жилищной политики Алматы
Ермек Амиров и директор город
ского филиала АО «Отбасы банк»
Данагуль Тусупова.
– Подача заявлений и докумен
тов на сайте производится через
электронную цифровую подпись.
Для автоматического подсче
та баллов внедрен электронный
калькулятор. Кроме того, имеется
возможность самостоятельно
го просмотра статуса поданного
заявления через личный каби
нет на сайте, – пояснил Ермек
Амиров.
Он проинформировал, что
прием завершится 1 июня 2022
года в 23.59. Со 2 июня будет
производиться выгрузка всех
поданных документов. Далее в
течение 20 рабочих дней посту
пившие заявления будут про
верены на соответствие требо
ваниям программы, после чего
сформируется список по наи
большему количеству набран

ных баллов в каждой категории.
Как
сообщила
Данагуль
Тусупова, основные условия кре
дитования в рамках программы
таковы: бюджет – до 18 млрд
тенге; максимальная сумма займа
– до 18 млн тенге; процентная
ставка – 5%; первоначальный
взнос – 10%; возможность приоб
ретения первичного и вторичного
жилья; охват – 1000 человек.
Соискателю необходимо соот
ветствовать следующим требо
ваниям: возраст не должен пре
вышать 35 лет; претендент про
граммы и члены его семьи не
должны иметь жилье на правах
собственности; также не должно
быть зарегистрированных фак
тов преднамеренного ухудшения
жилищных условий в течение
последних 5 лет на территории
Республики Казахстан; стаж
официальной работы участни
ка в Алматы должен составлять
не менее 6 последних месяцев
с наличием обязательных пенси
онных отчислений в следующих
категориях: здравоохранение,
образование, культура, спорт,
вузы и НИИ, журналистика, соци
альная сфера и правоохранитель
ные органы.
– В целях прозрачности и откры

тости распределения жилищных
займов списки отобранных участ
ников, включенных в резерв, и
отклоненных будут размещены на
сайте приема заявок, – уточнила
директор алматинского филиала
АО «Отбасы банк».
Она пояснила, что отобранным
претендентам через личный каби
нет на сайте будет выдано направ
ление для подтверждения пла
тежеспособности в АО «Отбасы
банк». Заявителям, получившим
направления, необходимо в тече
ние 15 рабочих дней обратиться
в любой центр обслуживания АО
«Отбасы банк» для прохождения
оценки платежеспособности.
Участники, успешно подтвер
дившие платежеспособность,
имеют возможность самостоя
тельно выбрать жилье на пер
вичном и вторичном рынках в
течение 45 календарных дней.
– Документы на выбранное
жилье предоставляются в АО
«Отбасы банк» для рассмотрения
возможности выдачи жилищного
займа. В случае одобрения банк
оформляет и регистрирует дого
воры купли-продажи и договоры
залога, – подытожила Данагуль
Тусупова.
Юрий КАШТЕЛЮК

грантов в сумме до
400 МРП выдадут в
Алматы на реализацию
новых бизнес-идей.
Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на день
отключат от горячей воды. Как сообщили в ТОО «Алматинские
тепловые сети», 18 мая с 9.00 до 18.00 горячая вода не будет
поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на
территории Бостандыкского района в контуре улиц Жарокова
– Аль-Фараби – Гагарина – Ходжанова. Ограничения вводятся
для проведения плановых ремонтных работ на сетях тепло
снабжения. В «АлТС» просят с пониманием отнестись к вре
менным неудобствам.

Работа для каждого
В Алматы реализуется несколько проектов
по трудоустройству молодежи и горожан
предпенсионного возраста
В частности, речь идет о таких
проектах, как «Молодежная прак
тика», «Первое рабочее место»,
«Серебряный возраст». Об этом рас
сказала директор Центра занятости
города Алматы Диляра Иманкулова.
Молодежная практика будет
длиться не более 12 месяцев. Она
предназначена специально для
безработных из числа выпускни
ков организаций образования не
старше 29 лет без опыта рабо
ты по полученной профессии.
Финансирование заработной платы
производится Центром занятости в
размере не менее 30 месячных рас
четных показателей.
– В 2022 году планируется охва
тить 1000 человек, фактически
направлено 390 человек, – отмети
ла спикер.
Проект «Первое рабочее место»
предполагает создание временных
рабочих мест для молодежи не
старше 29 лет, в том числе молодых
людей категории NEET, не имеющих
опыта работы, сроком не более 18
месяцев. Оплата заработной платы
производится Центром занятости
в размере не менее 30 МРП, или
91 980 тенге. В 2022 году заплани

ровано охватить 424 человека, фак
тически направлено 92 человека.
– Таже в Алматы реализуется
проект «Контракт поколений». По
нему создаются временные рабочие
места сроком не более 6 месяцев
для выпускников учебных заве
дений не старше 20 лет, завер
шивших обучение в течение 2 лет.
Оплата заработной платы произ
водится Центром занятости (не
менее 30 МРП, или 91 980 тенге). В
2022 году запланировано охватить
59 человек, фактически направле
но 30 человек, – сообщила Диляра
Иманкулова.
Что касается алматинцев старше
го поколения, то для них существует
проект «Серебряный возраст». Он
предполагает создание временных
рабочих мест для безработных лиц
предпенсионного возраста сроком
не более 12 месяцев. Часть заработ
ной платы компенсируется Центром
занятости (50% от размера зарпла
ты, но не более 30 МРП). В 2022
году запланировано трудоустроить
633 человека, на данный момент
формируется перечень работода
телей.
Наталья ГЛУШАЕВА
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Самые актуальные вопросы, касающиеся воспитания
подрастающего поколения, обсудили в Алматы
Ведущие педагоги и психологи,
депутаты Мажилиса Парламента РК, представители городского
акимата и родители собрались на
площадке республиканского форума «Ата-ана – ұлттың ұясы», который организовали активисты общественного объединения «Сенімен
болашақ».
Главными спикерами встречи
стали известный педагог, автор
концепции гуманной педагогики
Шалва Амонашвили и доктор психологических наук, профессор Паата
Амонашвили. Они посвятили много
лет работе с детьми и подростками
и охотно делятся своим опытом со
всеми, кому это может быть интересно.

В центре внимания

На лекции в Алматы эксперты рассказали о задачах, которые ставят в
школах, работающих по принципу
Амонашвили.
– Очень важно найти подход к
каждому ученику, суметь направить
его энергию в правильное русло, поддерживать в детях тягу к знаниям. В
этом и есть главные задачи педагогов, – подчеркнул Шалва Амонашвили.
Он рассказал, что в школах, работающих по его системе, не суще-

ствует оценок, способных разделить
учеников на лучших и отстающих.
Каждый соревнуется с собственными возможностями. При этом у
детей нет соперничества, а только
взаимная поддержка и помощь.
Выступили на встрече и отечественные педагоги Елжас Ертайулы
и Асхат Абжанов. Цель форума –
формирование родительской культуры в обществе, повышение педагогической и психологической грамотности родителей, а также пропаган-

Торжество искусства
Пасхальный концерт пройдет завтра в Алматы
В Казахской Государственной филармонии
им. Жамбыла 18 мая
пройдет Пасхальный концерт. Государственный
академический симфонический оркестр Республики Казахстан представит
зрителям насыщенную
программу.
В частности, прозвучит
увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки. В ней раскрывается идея произведения – торжество светлых
сил жизни. Музыка эта
проникнута ожиданием
праздника, пира, ощущением преддверия торжества. В среднем разделе увертюры возникают
таинственные, фантастические звучания. Мало
кто знает, но материал
этой блестящей увертюры пришел композитору
в голову, когда однажды
ночью он ехал в карете
из села Новоспасское в
Петербург.
В истории оперы, пожалуй, не найдется еще
одного шедевра, имеющего два комплекта главных героев, к тому же
столь далеких друг от
друга: шведских аристократов в одном случае и
американских чиновников – в другом. Такова
главная интрига создания седьмой по популярности оперы Джузеппе
Верди «Бал-маскарад»,
которая и сегодня исполняется в обеих сюжетных вариациях. К слову,
«Бал-маскарад» – един-

ственная из опер Верди,
место действия которой
происходит в Соединенных Штатах Америки.
На Пасхальном концерте
прозвучат арии колдуньи
Ульрики (Светлана Благодарная) и Ренато, друга
и секретаря губернатора
Бостона в исполнении
Игоря Тойкина.
В «Пиковой даме» Чайковского много сцен,
рисующих русский аристократический
быт
XVIII века. Этот дуэт –
сценка домашнего музицирования. Две подруги
– Лиза и Полина – под
собственный фортепианный аккомпанемент поют
романс на модные романтические стихи Жуковского. Красиво и немного
церемонно, как и полагается благородным девушкам, дуэтом на концерте
споют Роза Бакбергенова
и Светлана Благодарная.
Бакбергенова
также
исполнит арию Гульбаршын из оперы на музыку Еркегали Рахмадиева
«Алпамыс». Напомним,
это произведение воспевает любовь и борьбу казахского народа за счастье,
свободу и родную землю.
Важнейший тезис спектакля в том, что образ
Матери-Земли вмещает в себя все горести и
радости казахского народа, его подвиги и слезы,
любовь и мечты. Однако
нельзя забывать и о том,
что история Алпамыса
основана на мифологии,
в которой присутствуют

сказочные персонажи:
колдунья Мыстан, ее
сын – человек-животное
Тазша, коварные прислужницы темных сил.
Заключительным
аккордом торжественного мероприятия станет фарандола из оперы
Жоржа Бизе «Арлезианка». Эта опера – еще одно
выдающееся
творение
знаменитого композитора, в котором ярко проявилось все его искусство
оркестровки, мелодический дар и французское
изящество композиторского стиля. Изначально сочиненная для театрального спектакля, а
затем преобразившаяся
в самостоятельное произведение, музыка Бизе
к драме Альфонса Доде
«Арлезианка» приобрела
не только большую популярность, но и встала в
один ряд с лучшими произведениями
мировой
музыкальной культуры.
Кроме того, на Пасхальном фестивале прозвучат
и несколько духовных
произведений в исполнении хора Казахстанского
Митрополичьего округа,
воскресных школ при
Никольском и Вознесенском соборах Алматы. С
приветственным словом
к гостям культурного
мероприятия обратится
митрополит
Астанайский и Казахстанский
Александр,
которому 18 мая исполнится
65 лет.
Серик ЕЛЮБАЕВ

да семейных ценностей, обсуждение
вопросов прав ребенка.
– Каждый ребенок нашей страны
– это ценность. Спасибо всем за то,
что собрались здесь. Такие встречи позволяют обсуждать важные
вопросы по обучению и воспитанию
детей – будущего нашей страны,
– поблагодарила организаторов и
участников форума депутат Мажилиса Ирина Смирнова.
Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Безграничные возможности

11 медалей на Сурдлимпиаде завоевали алматинские спортсмены
С 1 по 15 мая в городе Кашиас-дуСул (Бразилия) прошли XXIV летние
Сурдлимпийские игры (спортивные
соревнования людей с нарушениями
слуха), в которых приняли участие
свыше 4500 спортсменов из 100 стран
мира.
В состав сборной Казахстана вошли
12 спортсменов спортивного клуба
«Алматы» для людей с ограниченными
возможностями при Управлении спорта города.
По итогам Игр алматинцы пополнили копилку сборной РК 11 медалями
разного достоинства, среди которых 2
золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых
по четырем видам спорта: дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба и
легкая атлетика.
Впервые в истории независимого
Казахстана 2 золотые медали на одной
Сурдлимпиаде завоевал алматинский
борец Хайратхаан Шонку (130 кг) в
греко-римском и вольном стилях по
отдельности. Вторым финалистом
стал Асылжан Тажиев (97 кг), добывший в финальной схватке серебро
Сурдлимпийских игр. Оба спортсме-

на являются воспитанниками тренера
Ерлана Мукажан.
Среди дзюдоистов в личном зачете отличились Алдибек Нурмухамед
(серебро) и Канапиянов Шаяхмет
(бронза). В командном зачете 4 бронзы
получила мужская команда (Алдибек
Нурмухамед, Канапиянов Шаяхмет,
Адамбаев Асхат, Жанибекулы Ермек) и
1 бронза в женском командном соревновании (Максутова Асель). Команда
дзюдоистов в полном составе является
подопечной тренера Самата Апакова.
В соревнованиях по легкой атлетике отличился Бейсебай Рауан, завоевавший бронзовую медаль в прыжках
с шестом. Тренером является Елена
Пономарева.
Напомним,
Сурдлимп ийс кий
спорт приравнен к Олимпийскому и
Паралимпийскому. Победителям будут
выплачены призовые денежные поощрения: 1-е место – 250 000 долларов
США, 2-е место – 150 000 долларов
США, 3-е место – 75 000 долларов
США.
В общем медальном зачете Казахстан
занял 13-е место среди стран-участниц.

Бесконечная благодарность
В Алматы по улице Кабанбай батыра появился новый мурал,
посвященный матерям Казахстана

Открытие мурала состоялось 15 мая. Инициатором проекта стал известный
казахстанский блогер Zheka Fatbelly – в этот день родилась его мама. Таким
необычным образом он не только поздравил ее с днем рождения, но и выразил
благодарность всем матерям Казахстана.
– Теперь на Кабанбай батыра и Кунаева есть мурал, посвященный нашим матерям, матерям всего Казахстана. Спасибо вам за ваши бессонные ночи, за вашу
ласку, любовь и за то, что помогаете нам существовать в этом мире, – поблагодарил всех мам Zheka.
Создавали мурал два известных алматинских художника Жумадил Елеукенов и
Рауан Нусуп.
Алматинцев такая красота не оставила равнодушными. Многие жители города
уже успели сфотографироваться на фоне мурала.
«Какое замечательное поздравление – это дань уважения всем матерям! Пусть
у каждой матери будут замечательные дети!», – написал в комментариях один из
жителей мегаполиса, и подобных комментариев в соцсетях немало.
Наргиз РАХИМЖАН
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Готовимся
к референдуму
Центральная комиссия
референдума РК совместно с
Министерством информации
и общественного развития
провела обучающий семинар для
руководителей средств массовой
информации
Мероприятие прошло в рамках Плана по
обучению участников республиканского
референдума, назначенного на 5 июня
2022 года, в котором приняли участие 130
человек.
На семинаре были даны разъяснения
по предмету республиканского референдума – проекту Закона РК «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию
Республики Казахстан», особенностям
процесса подготовки и проведения,
информированию граждан, агитации,
опросам общественного мнения, аккредитации СМИ в день референдума, финансированию республиканского референдума,
а также ответственности за нарушение
законодательства о референдуме.
Спикерами семинара со стороны
Центральной комиссии референдума
выступили секретарь ЦКР РК Мухтар
Ерман, члены ЦКР Сабила Мустафина и
Анастасия Щегорцова.
Также на семинаре выступили вицеминистр юстиции Алма Муканова, вицеминистр информации и общественного
развития Нургуль Мауберлинова, старший
помощник Генерального прокурора Азамат
Саргазин.
Главным на мероприятии стал вопрос,
касающийся агитации перед всенародным голосованием. Как отметила замглавы МИОР Нургуль Мауберлинова, в
Конституционном законе «О референдуме» есть исчерпывающий перечень требований, предъявляемых к СМИ в ходе организации и проведения республиканского
референдума.
– В соответствии с пунктом 1 статьи
6 Закона «О референдуме» гражданам
и общественным объединениям гарантируется право выражать свое мнение по
вопросу, вынесенному на голосование, в
том числе в средствах массовой информации, – сказала она. – Очень важно,
чтобы все материалы, опубликованные
в СМИ, проверялись главными редакторами или выпускающими редакторами
на наличие сведений об организациях,
заказавших и выпустивших конкретный
материал. Если размещается видеоролик
на телеканале, должна быть маркировка
о том, что данный материал изготовлен
по заказу такого-то общественного объединения, компании с указанием адреса.
Никаких анонимных агитационных материалов в эфире телеканалов, в печатных
СМИ или на их интернет-ресурсах быть
не должно.
Также она подчеркнула, что в качестве
агитационных рассматриваются материалы, побуждающие избирателей принимать
либо не принимать участие в референдуме, голосовать за или против вопроса,
вынесенного на плебисцит.
По словам вице-министра, предусматривается также ряд ограничительных требований, связанных с агитацией в СМИ.
В частности, запрещается агитация за
насильственное изменение конституционного строя, нарушение территориальной
целостности Республики Казахстан, подрыв безопасности государства, а также
пропаганда социального, расового, нацио
нального, религиозного, сословного и
родового превосходства, культа жестокости и насилия. Агитация запрещается
в день голосования и в предшествующий
голосованию «день тишины».
В свою очередь член ЦКР Анастасия
Щегорцова обратила внимание на то, что
в отличие от выборов агитация перед
референдумом имеет меньше правил и
рамок. В частности, нет необходимости
соблюдать принцип равного доступа всех
кандидатов или партий к агитации в СМИ.
Павел ВОЛОДИН

#НОВЫЙ КАЗАХСТАН
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Преодолевая
Справедливый Казахстан: трансформация режима

Рустем
КАДЫРЖАНОВ,
главный
научный
сотрудник
Института
философии,
политологии
и религиоведения Комитета
науки МОН РК
– Характеризуя получившие название
«Новый Казахстан» системные изменения
в стране, произошедшие после событий
января этого года, Касым-Жомарт Токаев
указывает на справедливость как важнейшую их черту. Достижение социальной
справедливости является главной целью
трансформации политической системы
казахстанского общества, нашедшей свое
выражение в конституционной реформе.
Всенародный референдум по внесению
изменений в Конституцию РК, призванных
сформировать правовой фундамент перехода от суперпрезидентского режима к президентской республике с сильным парламентом и судебной системой, назначен на
5 июня нынешнего года.
В социологической теории понятие социальной справедливости тесно связано с
понятиями равенства и неравенства. В
самом общем виде неравенство означает
условия, при которых люди имеют неравный доступ к таким социальным благам,
как деньги, власть и престиж. Исторический
опыт свидетельствует о том, что неравенство неизбежно, оно существует во всех
человеческих обществах, даже самых примитивных. По мере роста производительных
сил общества возрастают экономические и
социальные предпосылки для увеличения
неравенства между различными группами.
В человеческой истории наибольшие условия для неравенства на массовом уровне
складываются в индустриальном обществе
с рыночной экономикой.
По мере роста социального неравенства в
обществе нарастают протестный потенциал
и общая нестабильность. Протест накапливается в первую очередь среди бедных слоев
населения, но также среди тех, кто воспринимает существующую в обществе ситуацию
с доступом к социальным благам и ресурсам как угрозу своему положению. Мировой
опыт показывает, что нарастание протестного потенциала грозит обществу различными
потрясениями и даже революцией. Поэтому
государства стремятся в своей политике не
допускать высокого уровня социального
неравенства в обществе, видя в этом угрозу
социальной стабильности.
Однако далеко не всем государствам
удается решить проблему неравенства и
связанную с ней проблему социальной

справедливости. В различных регионах и
странах мира мы видим различный уровень социального неравенства и различную политику государств, направленных
на решение проблемы неравенства и ее
последствий. В развитых западных странах
мы видим достаточно высокий уровень
социального равенства, тогда как в странах
Африки и Латинской Америки наблюдается
высокий уровень социального неравенства,
сопровождающийся высоким уровнем
нестабильности, проявляющейся в частых
в этих странах государственных переворотах. Даже среди западных стран наблюдается различный уровень социального
неравенства, например, в США он гораздо
выше, чем в государствах Европейского
союза. Но даже среди государств ЕС мы
видим заметные различия в уровне социального неравенства. Его наивысший уровень не только в Европе, но и во всем мире
наблюдается в странах северной Европы,
тогда как в других частях ЕС уровень социального неравенства выше.
Постсоветские страны составляют регион
с высоким уровнем социального неравенства. В определенном смысле это удивительно, ведь они вышли из системы, одним

из главных смыслов которой утверждалось
достижение полного социального равенства. Советская идеология преподносила
политику государства по поддержанию
социального равенства как свидетельство
стремления советской власти к утверждению высшей ценности – социальной справедливости. Неэффективность плановой
экономики стала одной из главных причин
невозможности достичь этой цели, в итоге
приведя к развалу самого СССР.
Отказ от плановой экономики и переход к рыночной в условиях распада единой социально-экономической системы и
интеграционных связей между советскими республиками привел к появлению в
них «дикого» олигархического капитализма с высоким уровнем неравенства. К их
числу относится Казахстан, где, по словам
Президента Касым-Жомарта Токаева, 162
семьи владели половиной всего национального богатства страны. Этот факт говорит
об исключительно высоком уровне социального неравенства при том, что страна
достигла более высокого по сравнению
с другими постсоветскими государствами,
кроме России, уровня экономического развития.
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Президент последовательно
идет к демократизации общества, и январские события,
можно сказать, ускорили этот
процесс. В своем Послании он
предложил масштабное изменение Основного закона страны, где изменения в первую
очередь направлены на децентрализацию власти, демонополизацию и расширение свобод
человека.
На такие кардинальные
изменения в жизни страны
должен решиться сам народ,
а это проводится через референдум.
Референдум также – это
способ самообразования граждан в политике. Ведь когда
голосуешь, ты четко знаешь,
какой выбор сделал. Здесь
это старт Нового Казахстана,
новый этап политического
взросления как населения, так
и страны.
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#ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА

неравенство
Одна из главных причин высокого уровня чем политический режим, который не может
социального неравенства в постсоветских справиться с социальным неравенством и,
государствах носит политический харак- тем более, охраняет его.
тер, она связана с режимом суперпрезиНеобходимо отметить, что социальная
дентского правления в большинстве этих справедливость не может быть равенством в
государств. Суперпрезидентский режим и бедности. Социально-политическая система
олигархическая социально-экономическая должна стремиться к тому, чтобы предстасистема тесно между собой связаны, созда- вить своим гражданам достойный уровень
вая фундамент «власть-собственность» для жизни. Только в этом случае политическая
такого слияния. Олигархи создают богат- система будет стабильной и устойчивой. Об
ство благодаря связи с президентской вла- этом говорит мировой опыт. Социальная
стью, образуя так называемую «семью». В справедливость не означает также действие
Казахстане олигархическая «семья» вклю- по принципу «взять и поровну поделить».
чала в себя вышеупомянутые 162 семьи, Во многом этот принцип действовал в
владевшие половиной национального богат- советской социально-экономической систества страны. Главная функция политиче- ме. Сегодня многие с ностальгией вспомиского режима в олигархическо-суперпре- нают о советской плановой экономике и
зидентской системе состоит в охране моно- ее социальных гарантиях. Не следует при
полии на власть и богатство президента и этом забывать, что с ее государственным
«семьи».
регулированием и стремлением к равенству
Совершенно закономерно, что растущая в оплате труда нарушала индивидуальные
социальная поляризация в Казахстане вела к стимулы к стремлению больше зарабатыросту напряжения и общей нестабильности. вать за счет отсутствия восприимчивости к
Своего пика протестный потенциал достиг экономическим новациям. Это вело к неэфв январе, когда по всему Казахстану вышли фективности экономики, что и послужило
массы людей, призывая к социальной спра- одной из главных причин ее развала.
ведливости. Наибольшего размаха протестСоциальная справедливость означает не
ные выступления достигли в Алматы, где в равенство в оплате труда, а равенство в
ряды протестующих влились радикальные доступе к социальным благам и ресурсам.
и уголовные элементы, что привело к захва- Одним из таких благ является образовату административных зданий, грабежам ние, которое создает человеку фундамент
и мародерству, в результате чего власти для самореализации и достижения социвынуждены были ввести режим чрезвычайальных высот. Здесь
ного положения.
важную роль играет
ние
Пытаясь преПредложе та качество образования,
одолеть причины
поскольку человек,
Президен
и получивший лучшее
глубокого соции
н
е
д
е
в
о
р
оп
ального неравенма образование, имеет
референду я преимущество перед
ства в казахстанявляетс
ском обществе,
тем, у кого образоК а с ы м - Жо м а р т
важным вание хуже. Однако
Токаев направил
он сегодня в Казахстане
того, что
усилия
против
фактором екать народ мы наблюдаем, что
суперпрезидентв гороготов вовл ительства образование
ского режима и
де лучше, чем на
о
р
т
с
с
с
олигархического в проце
захстана селе. В городе также
Нового Ка
капитализма.
В
наблюдается разлимарте он озвучил
чие в качестве обрапакет предложений,
зования, так как в центре города в школах
направленных на реформу политической дают лучшее образование, чем на окраисистемы Казахстана в направлении пре- не. Социальная справедливость в вопросах
одоления суперпрезидентского режима. Эти образования заключается в том, чтобы подпредложения приобрели форму поправок нять его общий уровень, чтобы, например,
в Конституцию РК, которые должны быть выпускники сельских школ имели достаточприняты на референдуме 5 июня.
ное знание в математике или иностранных
Демократизация политической системы языках, чтобы иметь возможность вклюКазахстана создаст условия для преодо- чаться в социальные лифты.
ления глубокого социального неравенства,
Вопрос качества образования требует взаутвердившегося в условиях суперпрези- имодействия государства и гражданского
дентского режима и олигархической систе- общества, а это означает демократизацию
мы. Поправки в Конституцию РК направле- политической системы. Гражданское общены на формирование нового политического ство в этом взаимодействии должно прояврежима, главной целью которого будет не лять требовательность и изобретательность,
поддержание олигархической системы с ее а государство – проявлять социальную чутнеравенством, а укрепление социального кость к запросам общества. Это означает,
равенства и справедливости. Политическая что государство должно быть «слышащим»,
система, ставящая своей главной целью к чему призывает Касым-Жомарт Токаев с
утверждение социальной справедливости, первых дней своего пребывания в должноявляется более устойчивой и стабильной, сти Президента.
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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.

Дело всех и каждого
Члены Казахстанского Библиотечного Союза призвали казахстанцев
принять участие в референдуме

Предстоящие поправки в Конституцию
значительно улучшат социально-экономическое положение страны. Об этом на
встрече с библиотекарями Алматы – членами Казахстанского Библиотечного Союза
говорила директор Национальной библиотеки Республики Казахстан и председатель Казахстанского Библиотечного Союза
Бакытжамал Оспанова.
Директор Национальной библиотеки РК
подчеркнула важность референдума для
будущего всей страны.
– Все конституционные изменения будут
приняты через всенародный референдум.
Это решение Президента Касым-Жомарта
Токаева является наглядным доказательством прямого участия казахстанцев в
управлении государством. Изменения
в Конституцию укрепят правовую основу
для создания Нового Казахстана, – подчеркнула председатель Казахстанского
Библиотечного Союза.
Бакытжамал Оспанова напомнила, что
проект закона о внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики

Казахстан был официально опубликован в
республиканских печатных СМИ 6 мая, и с
ним могут ознакомиться все казахстанцы.
От имени библиотечного сообщества
республики Бакытжамал Оспанова заявила
о поддержке предстоящего референдума.
– Мы, библиотекари Казахстана, всецело
поддерживаем решение Главы государства
о проведениии референдума по конституционной реформе и приложим все силы для
проведения среди наших читателей разъяснительной работы о значимости этого исторического события для будущего страны,
для каждого из нас. Поэтому мы призываем
всех граждан Казахстана принять активное
участие в референдуме 5 июня.
По
словам
ученого
секретаря
Национальной библиотеки Республики
Казахстан Болата Жунисбекова, проведение
референдума – это своевременное решение,
направленное на усиление правовых основ
государства, на развитие социального сектора и экономики страны.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата КУСАЙНОВА

Финишная прямая реформ
Эдуард
Полетаев, политолог,
руководитель
ОФ «Мир Евразии»:
– Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев назначил дату референдума по
поправкам в Конституцию,
он пройдет 5 июня 2022 года.
Глава государства заявил, что поправки в основной закон имеют «судьбоносное значение» для
страны. «Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам», – подчеркнул он.
Конституционный совет дал заключение о соответствии проекта закона об изменении Конститу-

ции ее положениям. Таким образом, реализация
реформ вышла на финишную прямую.
Казахстан после трагических событий января
испытывает на себе большую социально-экономическую, политическую нагрузку, обусловленную изменением геополитической ситуации. Тем
более что мир сейчас находится в стадии турбулентности.
Феномен значительного изменения Конституции – уникальный прецендент для страны,
где референдум, как инструмент прямого голосования, используется редко. После январских
событий он способен консолидировать общество.
Конституция является фундаментом, на котором
основывается правовая и политическая система
государства.
На республиканский референдум будет вынесен проект Закона РК «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию РК» со следующей

формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы
изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона
Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой
информации 6 мая 2022 года?»
Рассматривается внесение 56 поправок в 33 статьи основного закона. Поправки тесно переплетены и взаимосвязаны. После их принятия в стране
должна значительно усилиться роль Парламента. Смешанная избирательная система позволит
формировать его нижнюю палату, Мажилис, по
новой схеме (70% на пропорциональной основе и
30% на мажоритарной). Это важно, так как ожидается, что схема создаст более широкую палитру
политических взглядов и лучше обеспечит регио
нальное представительство депутатского корпуса. Изменится и порядок принятия законов.

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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В

мае народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР
Асанали Ашимов отметил 85-летие.
В честь юбилея корифея искусства в
Театре имени Мухтара Ауэзова режиссером Аубакиром Рахимовым был поставлен
интерактивный спектакль «Өнері, өмірім»,
на котором сидящие в зале зрители, а
также пользователи в социальных сетях
смогли задать вопросы своему любимому
актеру.
Общение со зрителями чередовалось с
монологами Асанали Ашимова. Народный
артист рассказывал о детстве, о своем пути
в искусство.
По словам актера, ему рано пришлось
повзрослеть. Его детство выпало на военные и первые послевоенные годы, а потому
вместе со сверстниками и женщинами аула
ему пришлось работать в поле, сеять и собирать урожай. Те годы стали для актера школой жизни, он возмужал и выработал стойкость к жизненным трудностям. Испытания
военного детства дали опыт, который
впоследствии помог ему играть волевых
героев в кино и театре. На театральных
подмостках одним из центральных образов, воплощенных Асанали Ашимовым,
стал Еламан в спектакле, поставленном
по роману-эпопее Абдижамила Нурпеисова
«Кровь и пот». Это был образ волевого
человека, открыто смотревшего в лицо
трудностям, в суровых жизненных перипетиях не потерявшего своего «я». В кино
такой ролью стал образ чекиста Касымхана
Чадьярова в знаменитой трилогии «Конец
атамана», «Транссибирский экспресс» и
«Маньчжурский вариант».
К слову, только в 1972 году «Конец атамана» посмотрело 30 миллионов зрителей,
что вывело картину в лидеры советского
проката того времени.
По оценке киноведов, трилогия с Асанали
Ашимовым ознаменовала новый этап в
развитии казахского киноискусства. Чекист
в исполнении Ашимова был не просто
супергерой, а персонаж-интеллектуал, что
в немалой степени обеспечило картине
зрительский успех. Сам же актер говорит,
что ему повезло с режиссерами, которые
позволяли создавать яркие образы. В их
числе и народные артисты СССР Шакен
Айманов и Азербайжан Мамбетов.
– Они не были диктаторами, каждый из
них позволял актеру высказывать свое
мнение по поводу выстраивания образа,
предлагать идеи. Они прислушивались к
тому, что говорил актер. Вместе с тем для
нас, актеров, было законом то, что говорили нам режиссеры. И вот такое сочетание позволило создавать сложные, много-

Герой поколений
За годы своей творческой карьеры Асанали Ашимов стал одним из символов отечественных театра и кино
значные образы, – делился со зрителями
Асанали Ашимов.
В ходе интерактивного спектакля монологи актера чередовались с фрагментами постановок, в которых на протяжении
своей творческой карьеры сыграл народный артист СССР. Также на сцене молодыми актерами был воссоздан отрывок из
спектакля «Кыз-Жибек» как напоминание
о знаменитом фильме, в котором актер
воплотил образ Бекежана.
– Казалось бы, Бекежан – отрицательный
герой, но это многогранный образ, в котором смешалось плохое и хорошее – лиричность, мужественность, борьба за свою
возлюбленную, – рассказал актер.
Возвращаясь к рассуждению о своей
карьере, народный артист отметил, что
вместе с режиссерами и партнерами создавать яркие образы ему помогали зрители.
Асанали Ашимович напомнил, что раньше

практиковались встречи театральных деятелей со зрителями, культпоходы в театр
целыми предприятиями, а актеры в свою
очередь часто бывали в трудовых коллективах. Во время таких встреч каждый,
не стесняясь, мог высказать свое мнение
по поводу того или иного спектакля или
кинофильма. И это очень способствовало
творческому развитию.
Сегодня, по признанию артиста, он испытывает радость от того, что может передавать свой опыт молодым коллегам.
– Сейчас век больших скоростей, уже нет
времени на то, чтобы работать над спектаклями год или больше. Но даже в стремительном
ритме нужно работать серьезно, вдумчиво, с
полной отдачей, – заключил народный артист.
Наряду со спектаклем в честь юбилея
Асанали Ашимова в городе прошла серия
мероприятий. Так, в фойе Театра имени
Ауэзова развернута выставка, посвященная

народному артисту, в Музее Алматы открылась постоянная экспозиция, рассказывающая
о ролях Асанали Ашимова в театре и кино, – к
слову, основу постоянной выставки составили
раритеты из личной коллекции актера.
– Асанали Ашимович – достояние нашего
театрального и киноискусства. Его уникальность в том, что своей личностью он объединил корифеев сцены с нынешним поколением актеров и режиссеров. Сегодня, в
должности художественного руководителя
нашего театра, он дарит свой бесценный
опыт младшим коллегам, таким образом
обеспечивая преемственность поколений,
– делился ранее с журналистами директор
Казахского национального театра драмы
имени Мухтара Ауэзова, заслуженный деятель РК Еркин Жуасбек.
Юрий КАШТЕЛЮК

Фото предоставлено
Театром им. М. Ауэзова

Традиции и инновации

Арлан Анкауов создает мягкие картины, которые не делает ни один художник в мире
Он является автором уникальной методики работы с овечьей
шерстью, с помощью которой
она послушно ложится на полотно, превращаясь в шедевры.
Работая в казахско-этническом
стиле, молодой художник создает
объемные картины, с элементами 3D-эффекта. Работы Арлана
получаются мягкие, яркие и с глубоким смыслом. Они, словно волшебный портал, переносят нас во
времена кочевников бескрайних
великих степей.
Экспериментировать с необычным материалом мастер начал
более десяти лет назад. На свою
инновационную технику – панно
в аппликации – автор получил
патент.
– Измельченная овечья шерсть
всевозможных оттенков заготав-

ливается впрок. По особой технологии она наносится на холст.
Раньше предки использовали
кошму, у нас иная разработка –
называется «налепное направление». Аналогов такой техники нет
в Казахстане и мире, – говорит
Арлан Анкауов.
В своих работах мастер стремится сохранить и развить лучшие
традиции национального декоративно-прикладного искусства с
этническим звучанием. Молодой
художник создает современные
произведения, где умелое использование цветовых нюансов способствует созданию композиций,
напоминающих визуально казахский текемет или ковер.
В картинах художника отображен мир казахской культуры,
который был сохранен и пере-

дан старшим поколением. Арлан
Анкауов словно обращается к
своим современникам с призывом чтить и сохранять богатое
наследие предков.
Воплотить творческие замыслы
в реальность художнику помогают его братья. Все вместе они
основали мастерскую и активно
трудятся, возрождая ремесленные традиции в современной
инновационной подаче.
– Нас четверо братьев, мы
втроем всегда помогаем Арлану
организационно и физически, он
больше может уделить внимания
творчеству. Работа у него очень
кропотливая: ворсинку за ворсинкой нужно крепить к основе,
чтобы получилась аппликация.
Одна картина делается минимум
три недели. А большие, слож-

ные работы – намного дольше.
Например, триптих «Абай» он
делал три месяца, – рассказывает
брат Багдат Анкауов.
Мягкие картины Арлана известны не только в Казахстане, но
и далеко за рубежом. Художник

надеется, что с помощью своего
творчества он сможет привлечь
внимание молодежи к изучению традиций, а также внимание
зарубежных ценителей искусства
к многогранным возможностям
нашей страны.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

18.05
Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 630)

Спектакль
«Волк и семеро козлят»
Начало в 12.00

20.05

22.05

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

Любительский театр Ермашова
(ул. Щепкина, 35)

Спектакль
«Откуда-куда-зачем»
Начало в 20.00

Спектакль
«Маркиз Де Сад»
Начало в 18.00

Наталья ГЛУШАЕВА

www.vecher.kz
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История знает немало случаев, когда женщины
сражались против врага на войне наравне с
мужчинами. Они переносили все тяготы военного
режима: жесткую дисциплину, боль, голод, холод,
зной. Тем не менее они смогли выстоять, вписав свои
имена золотыми буквами в историю человечества.
Одной из таких героических женщин была
Хиуаз Доспанова – первая летчица-казашка,
ей 15 мая исполнилось бы 100 лет

Р

одилась будущая летчица в Денгизском районе Гурьевской области
Казахской ССР. Отец девочки
Каир Доспанов был партийным
работником, а также заместителем начальника Красноярского
РОВД Астраханской области. Мать
Хиуаз – преподавателем. В семье
девочка была старшей, после нее
было еще пятеро детей. Из-за
работы Каира Доспанова семья
часто переезжала с места на
место. В Актюбинске в младших
классах девочка училась с Алией
Молдагуловой. Беспосадочный
перелет Москва – Дальний Восток
произвел на девочку неизгладимое впечатление – она решила
стать такой же летчицей, как
Валентина Гризодубова, Полина
Осипенко, Марина Раскова. Так
Хиуаз начала свое обучение в
аэроклубе на летчика. В школе
она активно занималась общественной работой и была лучшей
ученицей аэроклуба.
В 1940 году Хиуаз Доспанова
окончила школу с золотой медалью и получила сертификат

Одна в ночном небе
«Летчик запаса». Это был первый шаг на пути к мечте. После
окончания школы Доспанова
поехала в Москву – поступать в
Военно-воздушную академию
имени Жуковского. К сожалению,
не получилось: ответ был прост –
женщин не берут.
В октябре 1941 года сформировался женский авиационный
полк легких бомбардировщиков.
Он был единственным в мире,
больше подобных полков не было
нигде. Тем временем Марина
Раскова, легендарная летчица и
кумир Хиуаз Доспановой, создала
женский авиационный полк под
своим командованием. Узнав об
этом, Хиуаз поспешила в город
Энгельс – на встречу с Расковой.
Девушку приняли в группу штурманов, где она начала обучение

на ускоренных курсах при военной авиационной школе пилотов.
В военном подразделении было
115 девушек в возрасте от 17
до 22 лет. Хиуаз же училась на
штурмана, целыми днями зубрила наизусть карту района, училась ориентироваться по звездам.
27 мая 1942 года Хиуаз, окончившую курсы, определили в состав
588-го ночного бомбардировочного авиационного полка.
В первый же вылет самолеты Хиуаз Доспановой и Кати
Пискаревой попали под обстрелы, но тем не менее задание они
выполнили. Бывало, что они летали каждую ночь. Немцы наступали, а потому приходилось очень
часто менять аэродром. У аэрополка была особая тактика воздушного боя – штурманы приближались
к врагу, выключали
двигатели, бесшумно
снижались и сбрасывали на фашистов
бомбы. Быстрые, неуловимые, невидимые
– вот такими были
экипажи авиаполка. За это фашисты
прозвали их «ночными ведьмами».
За их поимку или
уничтожение командование фашистской
Германии
обещало высшие награды. Девушки летали каждую ночь.
Добирались до цели,
сбрасывали бомбы,
летели обратно за
новыми снарядами –

и так по пять, а то и по десять раз
за ночь.
В архивах Министерства обороны СССР имеется несколько
записей про Хиуаз Доспанову. В
них говорится, что она «летала
в любых метеоусловиях», «имеет
хорошие организаторские способности», «требовательна к себе
и к подчиненным». Первое ранение Хиуаз получила на Кавказе.
Страшная история случилась
с ней в апреле 1943 года. Два
советских самолета одновременно вернулись с задания и столкнулись при посадке, она была в
одном из них. Хиуаз не пристегнулась к сидению вопреки инструкциям, и во время столкновения
ее просто выбросило из кабины.
Это нарушение спасло ей жизнь –
все, кто был на борту самолетов,
погибли. Со сломанными конечностями Хиуаз доставили в госпиталь. Через пару месяцев, несмотря на боли, Доспанова вернулась
в строй. Для нее, девушки-героя,
отказ от вылетов был страшнее
самой смерти. К сожалению,
травмы дали о себе знать: она не
могла самостоятельно забраться
в самолет, а выбраться ей помогали подруги. Хиуаз перевели в
наземную службу – в штаб связи,
который она возглавила.
Хиуаз Доспанова прошла всю
войну, она выполняла задания
на Южном фронте, Северном
Кавказе, в Закавказье, Украине
и Белоруссии. Была четырежды
ранена. Об их авиаполке восторженно говорили все. «Нас, мужчин,
всегда поражало бесстрашие летчиц, которые поднимались в воздух на тихоходных самолетах У-2
и изнуряли врага бесконечными

бомбардировками. Одна в ночном
небе над вражескими позициями
под сильным зенитным обстрелом,
летчица находила цель и бомбила ее. Сколько вылетов – столько
встреч со смертью», – отзывался
о них маршал Советского Союза
Константин Рокоссовский.
Победу Хиуаз Доспанова
встретила в немецком городе
Нойе Бранденбург, где она получила последнее боевое задание
– доставить в Москву маршала
Советского Союз Андрея Гречко.
15 октября 1945 года полк
Доспановой был расформирован,
а большинство летчиц демобилизовано. За всю войну Хиуаз совершила около 300 боевых вылетов.
После войны Доспанова не
могла продолжить карьеру летчицы из-за проблем со здоровьем – с фронта она вернулась
инвалидом второй группы. Тем не
менее она продолжила помогать
своей стране – занималась общественной работой, была избрана депутатом Верховного Совета
Казахской ССР, секретарем АлмаАтинского горкома партии.
Хиуаз Доспанова за свои подвиги была награждена многими наградами, но звание Героя
Советского Союза ей так и не
было присвоено…
7 декабря 2004 года Указом
Президента Казахстана Хиуаз
Каировне Доспановой было
присвоено
звание
«Халық
Қаһарманы» с вручением Золотой
звезды и ордена «Отан».
Истинная патриотка, бесстрашная летчица Хиуаз Доспанова
ушла из жизни 20 мая 2008 года
в возрасте 86 лет.

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

17.05

До 21.05

До 31.05

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

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

Caspian University (пр. Достык, 85а)

Благотворительный
концерт оперной музыки
Начало в 18.30

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

Наргиз РАХИМЖАН
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15
мая
ежегодно
отмечается
Международный день семей (International
Day of Families). Важный праздник провозглашен резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН в 1993 году.

Воспитание без насилия

Об истории и значимости этого дня рассказал Азамат Жаманчинов, координатор
программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
в Казахстане по защите детства.
– В этот день
ЮНИСЕФ в первую очередь хотел
бы
подчеркнуть,
что каждый ребенок должен жить
в семье. Его право
гарантируется
статьями 19 и 20
Конвенции о правах
ребенка. Семья как
естественная среда для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей
несет главную ответственность за их воспитание и защиту. Поэтому семье должны быть предоставлены необходимые
защита и содействие, чтобы она могла
полностью возложить на себя обязанности по воспитанию ребенка, – подчеркнул
Жаманчинов.
Координатор программ Детского фонда
ООН убежден, что гармоничное и всестороннее развитие личности ребенка возможно в кругу семьи в атмосфере счастья, любви и понимания.
– Необходимо уделить ведущую роль
расширению прав и возможностей семей,
развивать и укреплять политику, ставящую семью во главу угла, в том числе
родительский отпуск, доступные качественные услуги по уходу за детьми и
поддержку родителей. Необходимо приложить усилия к поддержанию баланса
между работой и семьей, вовлечению
отцов и продвижению равного распределения обязанностей в семье между мужчинами и женщинами, – считает Азамат
Жаманчинов.
Он рассказал, что вот уже несколько
лет ЮНИСЕФ поддерживает идею позитивного родительства. В таком формате
взаимоотношений родителей с ребенком
внимание в первую очередь обращается на сильные качества характера детей
в их повседневной жизни, то есть мы,
как родители, фокусируемся в момент
общения на самом лучшем в ребенке.
Это воспитание без применения насилия
– полное исключение всех телесных или
психологических наказаний.

Минус развития

Еще одна важнейшая задача для
ЮНИСЕФ в Казахстане – это сокращение
потока детей в интернатные учреждения,
качественное семейное воспитание для
каждого ребенка, а также обеспечение
семей необходимыми социальными услугами и поддержкой.
– Большое количество казахстанских
детей, находящихся в интернатных учреждениях, имеют родителей. Значительная
их часть – это дети с инвалидностью.
Требуется устранить причины разлучения
детей с родителями через программы
поддержки и укрепления семей, путем
обеспечения всесторонней защиты гражданских, экономических, социальных и
культурных прав детей без какой-либо
дискриминации. Требуется обеспечить
семьи универсальным охватом медицинскими услугами, а также свободными,
безопасными, инклюзивными, справедливыми и благоприятными возможностями
и средой обучения, социальной защиты,
ориентированной на благополучие детей.
Если ребенка не удалось оградить от разлучения с кровными родителям, и в тех
случаях, когда ближайшие родственники
не в состоянии обеспечивать уход за
ним, необходимо прилагать все усилия к
предоставлению семейного ухода за счет
привлечения более дальних родственников, а при отсутствии такой возможности
– в условиях семейного замещающего
окружения. Для недопущения помещения
детей в интернатные учреждения важно
обеспечить необходимую законодательную базу для дальнейшего развития
института профессиональных приемных
семей в Казахстане. При этом фокус должен оставаться на кровной семье ребенка.
Даже если ребенок попал в интернатное
учреждение или профессиональную приемную семью, необходимо вести работу
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Недетский мир
Благополучие семьи – эталон развития и прогресса страны
по восстановлению прав кровных родственников, – сказал
Жаманчинов.
Последствия каждого дня, проведенного в интернате вне семьи,
могут быть необратимыми для
здоровья и благополучия ребенка, в особенности детей до трех
лет.
– Ведь раннее детство – период от нуля до трех лет – является наиболее важной фазой
развития в жизни человека.
Интерактивное влияние раннего
опыта и экспрессия генов влияют на структуру развивающегося мозга ребенка. Последствия
пребывания маленьких детей
в интернатных учреждениях включают в себя различные
серьезные нарушения медицинского характера, недостаточное
физическое и умственное развитие, когнитивные проблемы,
задержку речевого и языкового
развития, трудности сенсорной
интеграции. Отмечаются также
нарушение социального и поведенческого развития, в том числе
такие проблемы, как невнимательность,
гиперактивность, нарушение привязанности, а также синдром, схожий с аутизмом. Эмпирически установлено, что каждые три месяца пребывания маленького
ребенка в учреждении отнимают у него
один месяц развития. Именно поэтому
поддержка семьи, профилактика разлучения ребенка с родителями и развитие профессиональных приемных семей крайне
важны для нашей страны, – сделал вывод
эксперт ЮНИСЕФ.

Особая защита

Митрополит
Астанайский
и
Казахстанский Александр, в свою очередь, заметил, что
всех нас тревожат
распри и раздоры
в обществе, порой
переходящие в братоубийственную
рознь.
– Все мы искренне желаем, чтобы
мирное небо всегда было над нами
и нашими детьми. Но важно помнить,
что тихое и безмолвное житие в городе
или селе, где живем, в нашей стране
или на всем земном шаре начинается с
мира и тишины внутри отдельной семьи.
Постараемся в первую очередь правильно
выстраивать отношения с нашими родными и близкими, прощать застарелые
обиды, искоренять равнодушие, удалять
сварливость, ревность и раздражение, –
предложил митрополит Александр.
Пожалуй, заметил он, можно наблюдать
примеры, как те семьи, которые отказываются от рождения детей, живут состоятельней, чем многодетные.
– Но честно задумаемся, становятся ли
они от этого счастливее? Те, кто решился создать многодетную семью, сделали
правильный выбор не в пользу дорогих вещей, а в пользу дорогих людей
– в пользу родительского счастья, в пользу отцовства и материнства, в пользу
сыновней и дочерней любви, в пользу тех
богатств, которые лишь преумножаются
со временем.
Аружан Саин, детский омбудсмен,
напомнила, что в
1994 году наша
страна ратифицировала Конвенцию
ОНН
о
правах
ребенка. Она считает, что для реализации права каждого
ребенка жить и воспитываться в семье
государство должно
направить все усилия на деинституализацию системы воспитания детей в интернатных учреждениях.

– Мы должны руководствоваться наилучшими интересами ребенка во всех
аспектах, но дети, остающиеся по разным
причинам без родителей, требуют особой
защиты. Да, Казахстан ратифицировал
основные международные документы в
этой сфере, взял на себя определенные
обязательства, прописал их в своих законах. Но сокращение детей в интернатах
приводит к сокращению самих учреждений. Это вызывает огромное сопротивление со стороны сложившейся системы,
администраций учреждений, которые не
хотят «терять работу» (и это – при огромном дефиците педагогов и медработников!), а по сути – терять огромное финансирование из бюджета на содержание
учреждений, порождающее хищения и
коррупцию, о чем свидетельствуют постоянно выявляемые факты. Способствует
этому отсутствие должного контроля и
безответственность. И то, что у нас значительно снизилось количество детей в
учреждениях, не должно нас расхолаживать, – подчеркнула она.
Эксперт рассказала, что в 2012 году
ЮНИСЕФ, проведя исследования, опубликовал большой документ, в котором
содержался призыв положить конец практике помещения в учреждения интернатного типа хотя бы детей в возрасте до
трех лет, включая детей с ограниченными
возможностями.
– Вот почему Казахстан должен разработать нормативные и институциональные основы для обеспечения права детей,
в том числе детей с инвалидностью, расти
в семейном окружении. Речь идет об
институте профессиональных семей, статус которых необходимо закрепить законодательно, чтобы избежать помещения
детей даже на короткий период в любое
интернатное учреждение, – подытожила
эксперт.

Священный долг

Главный имам мечети Али Мухаммед
Канатали Такиров
подчеркнул,
что
семья
занимает
в жизни мусульман особое место.
Забота о родственниках,
супруге,
детях рассматривается в исламе как
часть поклонения.
– В основе сохранения родственных уз и продолжения
рода лежит создание семьи. Всевышний
вменил в обязанность мусульманам
жениться и продолжать род, – пояснил
Канатали Такиров.
Он процитировал один из хадисов
имама Ахмад, где всех мусульман обязывают жениться и строго-настрого запрещают безбрачие: «Женитесь на любящих
и рожающих, ибо поистине я буду гор-

диться вашей многочисленностью перед
другими пророками в день Суда!»
Заключение брака только лишь по
установленным государством законам (в
загсе) не считается действительным в
исламе, потому что там не соблюдаются
требования шариата.
– Исключением выступают случаи, когда
у супругов не было реальной возможности совершить никах, как, например, во
многих городах и селах в советское время
или же в регионах, где мусульмане подвергаются гонениям. Поэтому церемония
никаха при создании семьи мусульманином является обязательной, – отметил
Канатали Такиров.
По его словам, в Коране и хадисах есть
правила, которые помогут в семейной
жизни. И только соблюдение этих условий может дать защиту женщине в социуме при возникновении тяжелых жизненных случаев. Например, это махр для
супруги, который позволяет дать материальное обеспечение в случае смерти
мужа или при разводе. Свидетели служат
живым подтверждением, что брак заключен, и женщина официально в глазах
общественности носит статус замужней, а
не любовницы или сожительницы.
Имам обратил внимание, что создание
семьи не является принуждением ни для
одной из сторон.
– Основными принципами выбора себе
спутника жизни считаются единобожие,
богобоязненность, взаимоуважение и
хорошее отношение к родителям. Каждый
мусульманин должен стремиться к обладанию знаниями, чтобы передавать их
детям и воспитать праведных потомков. В
подтверждение того, что женщина занимает высокое положение в исламском
мировосприятии, служат хадисы, которые гласят: «Рай находится под ногами
матерей», «Взглянув на дочь с улыбкой,
отец получает в два раза больше награды,
чем за сына», «Праведная жена является
половиной имана для мужа». А в Коране
женщине посвящена целая сура.
Иными словами, резюмировал Канатали
Такиров, семья для мусульман является
не только священным долгом, но и способом достижения довольства Всевышнего.
Она помогает человеку воздерживаться
от запретного, находить смысл жизни и
поддержку, укреплять свои отношения с
родителями.
– Ведь только тот, у кого есть дети,
может понять, какие чувства к нему испытывают его отец и мать и как больно
бывает их обидеть, – заключил он.
Все участники опроса пришли к единому мнению, что для каждого человека – и
взрослого, и особенно ребенка – важно
иметь семью. И это лишний раз подчеркнуло значимость Международного дня
семей.
Серик ЕЛЮБАЕВ

ВЕЧЕРНИЙ ПАТРУЛЬ

www.vecher.kz

9

№ 53, вторник,
17 мая 2022

Утраченный бренд
Старый способ озеленения города вспомнили алматинцы

Бетон вместо зелени?
В последнее время алматинцы активно обсуждают в
социальных сетях укладку плитки вместо газонов. Новый
факт уничтожения зеленого покрова в мегаполисе зафиксирован в Центральном парке культуры и отдыха.
По мнению алматинцев, замена зеленого покрова на
бетон – преступление против экологии и жителей.
– Это вообще маразм – на место газонов класть плитку,
– считает Ирина Безкоровайная. – Нет, это не маразм, это
преступление. Пусть мостят те места, в которые «цивилизация» еще не пришла – сколько неухоженных мест на
окраинах города.
– А потом удивляемся, почему при дожде воде уходить
некуда, – поддерживает Ирину Людмила Медведева.
Комментируя укладку плитки, горожане сетуют на открытие нового завода, продукцию которого теперь необходимо
куда-то сбывать.
– Плитку не нужно поливать, окучивать, удобрять, – считает Voice OfEditor. – И стоит она дороже любой рассады.
Создается ощущение, что чиновникам не нужен город-сад.
Также горожане посетовали на строящийся все в том
же парке ресторан площадью 1389 квадратных метров на
участке размером 0,13 га. По их мнению, на государственной
земле лучше создать огромную детскую площадку с бесплатными аттракционами, поскольку в настоящее время в
парке всего две небольшие площадки. Ранее горожане уже
протестовали против стройки общежития в ЦПКиО.

Дом с виноградом

Позитивно восприняли горожане выложенную в социальные сети фотографию дома, увитого виноградом.
Многие алматинцы сразу вспомнили свои детские годы.
– Родной 8 микрорайон, – вспоминает Татьяна Анзалди.
– Окно моей комнаты было оплетено виноградом. Одной весной горлинки устроили гнездо между виноградом и полуоткрытой форточкой. Мама запретила мне закрывать форточку
и даже трогать шторы, чтобы не беспокоить птиц до тех пор,
пока птенцы не улетят. А еще соседи на первом этаже однажды срубили этот виноград… вот была война потом.
Горожане даже вспомнили, что раньше многие дома в
мегаполисе были увиты виноградом и плющом. Наряду с
розами это был бренд города.
– Сейчас, когда на многие фасады старых домов не
взглянуть без слез, такой способ озеленения был бы весьма эффективен, – считает Галина Шахарова.

Опыт ОСИ

Поделиться опытом организации ОСИ или ПТ просят
алматинцы участников социальных сетей.

– Кто уже создал ОСИ или ПТ, – спрашивает Oksana
Logos. – Поделитесь информацией, как работается, что
изменилось и в какую сторону. У нас было объявлено, что
с 1 июля дом останется бесхозным, без КСК и аварийной
службы. Провели собрание, выбрали с каждого подъезда
по 3 человека ответственных и для них по два помощника
из жильцов. Очень интересует, что будет с нашим домом,
если вовремя (до ликвидации КСК) не организуется ОСИ
или ПТ? Если оно вообще не организуется?
– У нас ОСИ, – сообщила Акамарал Иманбаева. – Стало
намного хуже, чем тогда, когда формой правления был
КСК. Вроде платим столько же, а представители ОСИ
утверждают, что денег не хватает. Уже и так сократили
половину персонала.
Историей создания ПТ в 67-квартирном доме поделилась с автором поста и Кульмара Джилкибаева.
– Бывший КСК стал у нас сервисной службой, – рассказывает она. – РСЖ – 14 тенге, накопления на капремонт
– 10 тенге с квадратного метра. До организации ПТ мы контролировали свои накопления и проводили ремонт подъезда, замену пластиковых окон подъезда, замену канализационных труб в подвале, решетки в подвальные окошки,
металлические двери в подвал (у нас два входа). В этом
году в плане менять вентили и трубы горячего и холодного
водоснабжения в подвале. За всеми этими работами и
контролем стоят всего лишь два человека – остальные
безучастны, но все хотят, чтобы в доме был порядок. При
этом почему-то все думают, что мы имеем от этого доход.

Незаконные полигоны
Алматинцы также активно обсуждают выявление незаконных мусорных полигонов в мегаполисе.
Напомним, что, по сообщению Генеральной прокуратуры РК,
в Алматы выявлено около 20 незаконных мусорных полигонов.
– Не снижаются объемы несанкционированных свалок. По
данным космического мониторинга «ҚазақстанҒарышСапары»,
ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тысяч
незаконных полигонов. Так, прокуратурой Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов
обнаружено 17 захоронений коммунальных и промышленных
отходов, что вызвало обоснованную претензию жителей к
местным акиматам, – говорится в сообщении.
Как заверили в Генпрокуратуре, «в настоящее время
стихийные свалки ликвидированы».
– За допущенные недостатки к дисциплинарной
ответственности привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, ВосточноКазахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей
и Алматы, а также должностные лица профильного министерства, – добавили в Генпрокуратуре.
Экологические инспекторы взыскали в бюджет порядка
33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге. По итогам
проверки прокуроры внесли в правительство представление об устранении нарушений законности. Всего в
Казахстане было выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями в неустановленных местах
без утилизации и переработки.

Для кого строили?
Люди с ограниченными возможностями поднимают в
социальных сетях тему надземных и подземных переходов
в городе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Рыжие ели
Как обычно, горожане не остаются в стороне от наблюдений за высадкой зеленых насаждений в городе. Если в
одной части города алматинцы радуются новым листочкам
на саженцах, то в другой отмечают их увядание.
– Хвойные бы уже не высаживали, особенно в нижней
части города, – считает Наталия Зимина. – Все ели и сосны
по всему городу порыжели. Смысл такие средства вкладывать, если не умеют ухаживать и лечить? Ощущение,
что специалистов вообще не осталось, везде случайные
пассажиры, одним нужно купить дешевле, другим сбыть
мертвый товар. Если бы за эти махинации давали сроки,
думаю, город утопал бы в зелени. По новой Саина уже лет
6 высаживают саженцы, а они не принимаются, вот и этой
осенью высадили перед поворотом на Бурундай, ни одно
не зазеленело.
Какая разница, какие породы деревьев высаживать, считает Tatyana Bogoyavlenskaya.
– На Каримова ивы массово высадили, с листиками, –
рассказывает она. – Уже сухие! Но это повторная посадка
– зимой уже садили!
О трагедии с саженцами в Южном парке поведала и
Тамара Еремеева.
– Столько деревьев пропадает, – говорит она. – По
Жарокова ели желтые, по Толе би между Яссауи и
Момышулы тоже пропадают. Сколько денег на ветер, ужас!
Горожане вспоминают, что раньше с 5 утра на улицах
города работали дворники, поливали и все было в зелени.
– Если бы не дожди такие, то опять все бы позасыхало, – считает Ольга Белякова. – У нас по Маречека даже
засохшие березы сверху ожили, листва появилась! А в
прошлом году сколько деревьев погибло…
Патрулировали соцсети
Ирина ТУЛИНОВА и Анастасия ИВАКО

ВАКАНСИИ

Постановление акимата города Алматы № 2/115-220 от 16.05.2022

О начале принудительного отчуждения земельного участка
или иного недвижимого имущества в связи с изъятием
земельного участка для государственных нужд
На основании подпункта 5) пункта 2
статьи 84 Земельного кодекса Республики
Казахстан, Закона Республики Казахстан
«О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы
№ 4 от 25 апреля 2022 года акимат города
Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение
земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у
Товарищества с ограниченной ответственностью «Думан-Тепло Энерго» площадью
0,7545 га, расположенного по адресу: город
Алматы, микрорайон «Думан-2», участок
31 (кадастровый номер 20-315-931-212)
в Медеуском районе города Алматы для
строительства семейно-врачебной амбулатории.
2. Датой принудительного отчуждения
определить до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственника
(землепользователя) определить: город
Алматы, Бостандыкский район, проспект
Абая, 90, офис 801.

Рассказывая о существующей проблеме, Богдан Джепка
призвал провести мониторинг существующих переходов,
чтобы понять, как быть дальше. Сюда он предлагает также
включить вопрос функционирования и доступности специальных подъемников.
– Подземные – это еще цветочки, а вот над автомагистралью полный отпад, – делится Надежда Епанчинцева.
– Подняться – проблема, спуститься – еще больше. И для
кого их строили? Пенсионерам не по силам. Еще и не крытые, как там в дождь и в снег, пусть устроители испытают
на себе. Бездарно, затратно, пользы ноль... одна проблема.

4. Аппарату акима города Алматы опуб
ликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение
трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений
города Алматы:
1) уведомить собственника (землепользователя) и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка
(землепользователю) в установленном
законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного
участка или иного недвижимого имущества
в связи с изъятием земельного участка для
государственных нужд передать земельный участок на баланс Управления государственных активов города Алматы;
3) принять иные необходимые меры,
предусмотренные законодательством
Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
акима города Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы
Е. ДОСАЕВ

Вакансии от Центра занятости населения Алматы
В супермаркет TOIMART
требуются:
продавцы;
кассиры;
фасовщики;
грузчики;
маляры;
охранники;
технички;
операторы по приему
товара.
Контакты: ул. Розыбакиева, 4,
тел. 8 771 705 85 36.

В строительную компанию
BAZIS:
бетонщики;
арматурщики;
разнорабочие;
отделочники.
Контакты: тел. 8 747 957 67 10.
В КГП «Метрополитен»:
машинист электропоезда.
Контакты: тел.: 383 00 17,
396 88 95.

В ТОО «ТЕЛЕКОНТАКТ
АЛМАТЫ»:
операторы в cаll-центр.
Контакты: тел. 8 778 972 60 00.

В компанию PSI Group
Engineering:
инженер-конструктор;
инженер-механик;
инженер-технолог;
инженер-электрик;
инженер КИПиА;
инженер ВК;
инженер-разработчик (IT);
инженер по планированию.
Контакты: тел. 352 70 80.

В ДБ АО «Банк Хоум Кредит»:
операторы в cаll-центр.
Контакты: тел. 8 747 702 07 92.

В ГКП «АЛМАТЫ СУ»:
водитель категорий В, С, D;
электрогазосварщики;

В ИП «Salpen Wood»:
конструктор;
столяр.
Контакты: тел. 8 775 965 84 88.

машинист экскаватора;
слесари;
операторы в call-центр.
Контакты: тел. 270 60 06.
В ТОО «Маслодел»:
укладчики;
упаковщики;
операторы линии.
Контакты: тел. 8 701 787 41 54.
В компанию «Жаңа жарык»:
администратор;
медсестра;
санитарки;
офтальмолог.
Контакты: тел. 8 777 388 70 95.
В сеть магазинов бытовой и
цифровой техники ALSER:
специалист по подбору
персонала.
Контакты: тел. 8 705 775 67 57.
В АО «Имсталькон»:
инженер-сметчик.
Контакты: тел. 8 701 754 09 11.
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Глупо и нелепо
Знаменитая Триша Даунинг оправилась от тяжелейшей травмы и отобралась на Паралимпиаду, но под занавес
карьеры она получила дисквалификацию
за тестостерон. Напомним, она первая
женщина-колясочница, кому удалось преодолеть дистанцию легендарного Ironman
– 3,86 км плавания, 180 км на велосипеде и 42 км бегом. В последнее время
параспортсменка решила заняться пулевой стрельбой. Этот вид спорта, с одной
стороны, не требовал экстремальных
физических нагрузок, а с другой, позволял выступать на соревнованиях и даже
поехать на Паралимпиаду. Никто бы не
удивился, если бы Даунинг с ее упорством
выиграла медаль, но вместо этого случилась абсурдная дисквалификация. В марте
прошлого года Триша обратилась к врачу
общей практики, и тот выписал ей крем. А
тщательный анализ выявил там тестостерон. Ни врач, ни сама Даунинг ничего не
отрицали, в результате дисквалификацию
снизили с четырех до двух лет. Но сейчас
Трише уже 52 и, похоже, что для нее это
больше непринципиально. Одна из самых
великих карьер в мировом паралимпийском спорте заканчивается вот так глупо
и нелепо.

Полиграф – дело добровольное

Президент Российского футбольного
союза (РФС) Александр Дюков негативно
высказался о процедуре проверки главных
арбитров на полиграфе, а также заявил,
что прохождение детектора лжи является
сугубо инициативой судей. «Я уже не раз
отвечал на этот вопрос. Желательно избегать применения полиграфа. В данном
случае речь не идет о том, что РФС заставляет каких-то арбитров проходить проверку на полиграфе, наоборот, данная проверка осуществляется только при согласии судей», – цитирует Дюкова «Матч ТВ».
Напомним, что в матче 26-го тура российской Премьер-лиги между «Химками» и
«Крыльями Советов» (4:1) арбитр Алексей
Матюнин допустил ряд существенных
ошибок, из-за которых в дальнейшем подвергся критике со стороны болельщиков, а
также президента РПЛ Ашота Хачатурянца.
Впоследствии и Матюнин, и арбитр системы VAR Павел Шадыханов прошли проверку на полиграфе, при этом Шадыханов
– успешно, а Матюнин – нет. Ранее на эту
тему высказался исполняющий обязанности департамента судейства Российского
футбольного союза Павел Каманцев. По
его словам, непрохождение процедуры не
является основанием для принятия решения о том, что арбитр в чем-то виновен.

Спасибо за поддержку

Кубинская волейболистка прокомментировала оскорбление тренера российского волейбольного клуба «Локомотив».
Отмечается, что во время проходившего в
Калининграде матча между «Локомотивом»
и «Уралочкой» Воронков распекал своих
подопечных, давал им советы по игре. В
частности, он потребовал от одного из них
перестать «ловить эту обезьяну». Момент
попал в объективы телекамер и вызвал
закономерное возмущение фанатов уральского клуба. Они посчитали, что тренер
оскорбил Монтальво, и рассказали спортсменке о грубых словах Воронкова. «Я
знаю, кто я, какой у меня цвет кожи, и
я горжусь этим, а не стыжусь. Я люблю
людей за то, что у них в сердцах, а не из-за
цвета кожи, национальности или чегото еще», – прокомментировала девушка
слова тренера. Международная федерация
волейбола отреагировала на скандал с тренером «Локомотива». «Я благодарю всех
сотрудников клуба, которые заняли твердую позицию по данному вопросу, моих
товарищей по команде и тренеров за поддержку, а также всех, кто написал мне»,
– сказала Монтальво.
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Безвольно
Сборная РК по хоккею потерпела
два поражения на старте
чемпионата мира в Хельсинки
Это вызвало бурю негодований у
болельщиков. Проиграла она тем
командам, которые были ей «по
зубам». В первый день казахстанцы
были разгромлены сборной Дании
– 1:9. Во втором матче уступили
команде Франции – 1:2, которая
попала в высший эшелон только
из-за того, что была снята с соревнований по известным политическим
причинам сборная России. Главную
причину неудач специалисты связывают с безвольным отношением к
своим обязанностям самих игроков.
Есть, кстати, среди них и натурализованные иностранцы. Некоторые из
них даже не откликнулись на вызов.
Так, отказ тренерский штаб получил от вратаря Ортио и нападающего Лильи. По неизвестной причине
в стартовых играх не было Дица.
Возможно, его берегут для ключевой
встречи с итальянцами, с которыми
подопечные Юрия Михайлиса будут
бороться за сохранение прописки в
высшем эшелоне. Ведь в группе «В»,
где выступают казахстанцы, только
представители «Скуадзуры» считаются аутсайдерами. Побеждать других нашим хоккеистам будет очень
трудно. Уже сегодня казахстанцев
ждет нелегкий поединок со швейцарцами, которые пока показывают неплохой хоккей. Подстать им
также команды Канады, Словакии
и Германии.
Али НУСИПЖАНОВ

В хоккей играют настоящие…
Неудачное выступление сборной Казахстана на чемпионате мира
заставило говорить специалистов о вратарской линии команды

В них ли проблема и что теперь делать
тренерскому штабу с вратарями?
Напомним, наша сборная приехала на
мировой турнир без сильнейших вратарей. Натурализированный Йони Ортио не
поехал на мировое первенство. Никита
Бояркин, которого готовили к нелегкой
миссии на воротах весь сезон в «Барысе»,
пропустит турнир из-за травмы, а шведского гиганта Хенрика Карлссона ничего,
кроме воспоминаний, с нашей страной,
кажется, уже не связывает.
Наставник казахстанцев вызвал основного голкипера «Южного Урала» Сергея
Кудрявцева, первого номера «Арлана» из
местной лиги Илью Румянцева и Андрея
Шутова, который в минувшем сезоне поиграл в трех клубах.

В первой же игре против датчан тренер
сборной выпустил Шутова, а тот за 27
минут умудрился пропустить пять шайб с
18 бросков. Не задался день и у его сменщика Румянцева. Скандинавы ему отгрузили четыре гола, для этого им потребовалось 19 раз попасть в створ. А лидеры все
остались в минусах, у Никиты Михайлиса
и Кертиса Волка по «минус 3» и ни одного
броска в створ на двоих.
Казахстанцы ответили лишь шайбой
престижа Кирилла Савицкого, играя в
меньшинстве, за 83 секунды до конца
матча. Как оказалось, в нашей сборной
проблемы не только с вратарями, но и с
атакой, и с обороной.
Азат АЛТЫБАЕВ

Команда только строится
После сокрушительного поражения «Кайрата» в 11-м туре от «Астаны» – 0:6 в спортивных кругах стали
поговаривать о несоответствии своей должности главного тренера алматинцев Курбана Бердыева
Нестабильное выступление команды всегда связывают с наставником, но не
всегда ведь виноват тренер.
В данном случае сам Бердыев неоднократно признавался, что команда только строится. И это было
не оправданием. «Кайрат» в сезон действительно вступил практически
без новых исполнителей.
Команду пополнили только опытный россиянин
Виктор Васин и узбекский
форвад Жасур Джалолитдинов, которому всего 20
лет. Рядом с ними выступают свои воспитанники,
которые являются сверстниками Жасура. Некоторые старше на год-два – это
Дамир Касабулат, Андрей
Ульшин, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет,
Данил Устименко, Адам
Адахаджиев и другие.
– Большинство игроков нашей команды очень
молоды, – сказал Курбан
Бердыев после сокрушительного поражения от
«Астаны». – Мы теряли
мяч в банальных ситуациях, давали сопернику контратаковать. Видно, что
у команд разный уровень
футболистов. Их умения
и мастерство сильно отличаются. Соперник делает
замены и усиливает игру.
У них 18 игроков одного уровня, тогда как мы,
делая замены, ее не усиливаем. Однако я не снимаю с
себя ответственности…
Что по этому поводу
думает известный кайратовский игрок 80-х годов

и бывший тренер алматинцев Дмитрий Огай:
– Ни в коем случае нельзя
винить Курбана Бердыева.
Он здесь ни при чем. Придет другой тренер – будет
то же самое. С нынешним
составом побеждать трудно. Молодежь «Кайрата»,
можно сказать, бросили под танки. Им нужно
время, чтобы окрепнуть,
почувствовать
уверенность. В игре с «Астаной»
было видно, что не хватает
Рикарду Алвеша, который
пропускал игру из-за красной карточки. Обычно он
«раскидывает» пасы и обостряет ситуацию. К тому
же он мастер стандартных
положений. В предыдущих матчах из-за травмы не выступали Яцек
Гуральски и Хосе Канте. Я
имею в виду проигранную
встречу с «Атырау» (0:3).
Но и они не помогли в НурСултане. Футбол – коллективная игра и мастерство
отдельного исполнителя не
всегда идет на пользу его

команде. Молодежь алматинского клуба пока не
справляется со своей задачей.
– Но ведь в первых турах
«Кайрат» хоть и с трудом,
но набирал очки…
– Тогда в строю был
камерунец Маки Баньяк,
защитник из школы испанской «Барселоны». Это
очень качественный игрок.
К тому же отмечу, что не
все молодые исполнители алматинской команды
могут постоянно играть на
пределе возможностей. В
футболе бывают спады, и
об этом тоже нельзя забывать. И сегодняшнее положение команды можно
было предсказать на старте
чемпионата.
И с этим мнением нельзя не согласиться. «Кайрат» после 11 игр набрал
13 очков и занимает только десятую позицию.
Самое страшное, что алматинцам, как «Тоболу» и
«Кызыл-Жар СК», совсем
скоро представлять страну

в еврокубках, а они даже
во внутреннем первенстве
достойной игры не показывают. С другой стороны,
отрадно, что у нас появились новые лидеры. На
первое место во второй раз
в нынешнем чемпионате
поднялся «Тараз» (21 очко),
обыгравший дома «Акжайык» – 2:0. На втором месте
столичные футболисты
(20). «Астана» после кризисного старта наконец-то
вернулась на привычное
для себя место. На третьей позиции «Каспий»
(19), уступивший в гостях
аутсайдеру – «Мактааралу» – 1:2. В зоне международных кубков (4-е место)
по-прежнему «Атырау», у
него 18 набранных баллов.
В последней домашней
игре «нефтяники» устроили настоящую перестрелку с «Кызыл-Жар СК».
Матч между ними завершился со счетом 3:3. Далее
расположился «Актобе»
(17), дома переигравший
со счетом 2:1 костанайский «Тобол». После этого
поражения подал в отставку тренер чемпионов прошлого соревновательного
года Александр Москаленко. Это четвертый случай
увольнения наставника
сначала нынешнего сезона.
Результаты
других
встреч: «Шахтер» – «Ордабасы» – 1:0, «Аксу» –
«Туран» – 2:0.
Следующий тур состоится 21 и 22 мая. «Кайрат»
дома в субботу будет принимать «Шахтер».
Абай ИЛЬЯСОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Всеобщее декларирование

Этапы всеобщего декларирования
Всеобщее декларирование вводится в четыре
этапа.
Первый этап
С 1 января 2021 года декларация об активах
и обязательствах (далее – декларация) представляется следующими физическими лицами,
являющимися на 1 января года представления
декларации:
лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;
лицами, уполномоченными на выполнение
государственных функций, и их супругами;
лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;
лицами, на которых возложена обязанность
по представлению декларации в соответствии
с Конституционным законом Республики
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»
и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской
деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

Второй этап
С 1 января 2023 года декларирование для
работников государственных учреждений и их
супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

Третий этап
С 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их
супругов, индивидуальных предпринимателей
и их супругов.
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Четвертый этап
С 1 января 2025 года декларирование
остальных категорий граждан.
Лица, обязанные предоставить декларацию
об активах и обязательствах на 1-м этапе.
Так, согласно статье 1 Закона о противодействии коррупции:
лицо, занимающее ответственную государственную должность, это лицо, занимающее
должность, которая установлена Конституцией
РК, конституционными и иными законами РК
для непосредственного исполнения функций
государства и полномочий государственных
органов, в том числе:
– депутат Парламента РК,
– судья;
а равно лицо, занимающее согласно законодательству РК о государственной службе политическую государственную должность либо
административную государственную должность
корпуса «А»;
лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций:
– государственный служащий в соответствии
с законами РК о государственной службе,
– депутат маслихата;
а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной
должностью, до назначения его на государственную службу;
лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций:
– лицо, избранное в органы местного самоуправления;

– гражданин, зарегистрированный в установленном законом РК порядке в качестве
кандидата в Президенты РК,
– депутаты Парламента РК или маслихатов,
– акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;
а также в члены выборного органа местного
самоуправления:
– служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления,
оплата труда которого производится из средств
государственного бюджета РК;
– лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора,
– служащие Национального банка РК и его
ведомств;
– служащие уполномоченной организации
в сфере гражданской авиации, действующие
в соответствии с законодательством РК об
использовании воздушного пространства РК и
деятельности авиации,
– служащие уполномоченного органа по
регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (подпункт 4) статьи 1 Закона о противодействии
коррупции).
Сроки и порядок
представления декларации
Декларация представляется по месту
жительства (пребывания):
– в случае представления на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года, в

котором возникло обязательство по представлению декларации;
– в случае представления в электронном
виде – не позднее 15 сентября текущего года,
в котором возникло обязательство по представлению декларации.
Декларацию можно предоставить через портал электронного правительства
Прием налоговой отчетности (декларация об
активах и обязательствах физического лица
формы 250.00)
Кандидаты и их супруги представляют
декларацию до регистрации в качестве кандидата и отражают сведения на первое число
месяца начала срока выдвижения.
Лица, желающие стать крупными участниками банка, страховой (перестраховочной)
организации, управляющим инвестиционным
портфелем представляют декларацию до даты
подачи в уполномоченный орган заявления
о приобретении статуса крупного участника
банка, статуса крупного участника страховой
(перестраховочной) организации, статуса крупного участника управляющего инвестиционным
портфелем. Сведения в декларации указываются на первое число месяца представления
данной декларации.
Подробнее о налогах и многом другом
вы можете узнать по номеру 1414 или @
mkdalmaty_dgdalmaty.
Т.К. Тургаев,
заместитель руководителя
УГД по Алмалинскому району
г. Алматы

Повышение эффективности государственных расходов в Республике Казахстан с использованием казначейских механизмов
Базовым условием реализации повышения эффективности
расходов бюджета является гарантия устойчивости, сбалансированности, подотчетности бюджетной системы и прозрачности,
использование максимум автоматизации и применение передовых
технологий на всех ступенях бюджетного процесса.
Одна из главных ролей в решении этих задач принадлежит
казначейской системе, так как представляет собой особенную совокупность правоотношений бюджетов всех уровней. Участниками
централизованной системы исполнения бюджета является Комитет
казначейства при Министерстве финансов РК, субъекты финансовых органов, Национальный банк РК.
Комитет казначейства является одним из ведомств Министерства
финансов и осуществляет специальные исполнительные и контрольно-надзорные функции. Казначейство РК выполняет расчетно-кассовое обслуживание бюджета, межотраслевую координацию
по обслуживанию исполнения республиканского бюджета, а также
предварительный и текущий контроль целевого использования
бюджетных средств.
Для более успешного повышения эффективности бюджетных расходов казначейством разрабатываются новые механизмы
использования бюджета, такие как:
– казначейское сопровождение государственных закупок по
строительству;
– внедрение четвертого уровня бюджета местного самоуправления;
– регистрация договоров ГЧП и концессии;
– централизованные государственные закупки;
– централизованная бухгалтерия.
Казначейское сопровождение государственных закупок по строительству
Казначейское сопровождение государственных закупок по строительству – это контроль за целевым использованием средств,
выделенных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, связанных со строительством, обеспечением полноты уплаты
налогов всеми участниками проекта – генеральным подрядчиком и
субподрядчиком на всех этапах проведения платежей через счета в
органах казначейства по объектам строительства. Предпосылками
внедрения данной инициативы стали следующие проблемы, требующие решения:
– низкое поступление налогов (КНН 4% в сфере строительства);
– необоснованное превышение смет строительства;
– незаконный вывод бюджетных средств.

Суть данного механизма состоит в следующем, генеральными
подрядчиками и субподрядчиками открываются счета в органах
казначейства при строительстве объектов стоимостью свыше двух
миллиардов тенге. Процедура сопровождения казначейством применяется от начала конкурсного процесса до приемки объекта в
эксплуатацию.
Перечисленные бюджетные средства на счет генерального подрядчика в казначейства расходуются только по разрешению инжиниринговой компании, которая выдает платежный сертификат.
Данная компания также ведет контроль над качеством строительства и обоснованностью расходов.
Положительным эффектом внедрения этого механизма являются качественные и в срок сданные в эксплуатацию объекты,
увеличение суммы поступлений налогов от строительного бизнеса,
уменьшение количества посредников при строительстве объектов, в
особенности неблагонадежных.
IV уровень бюджета – финансовая независимость местного
самоуправления
Формирование самостоятельного бюджета позволяет расширить
возможность акимов в решении актуальных вопросов местного
значения и участия граждан в процессе принятия решений, направленных на развитие своего села, поселка.
Следует отметить, что новый уровень бюджета будет формироваться за счет поступлений от налоговых и неналоговых платежей
в виде:
– индивидуального подоходного налога с доходов, не облагаемых у источников выплаты;
– налога на имущество физических лиц;
– налога на транспорт с физических и юридических лиц;
– земельного налога с физических и юридических лиц на земли
населенных пунктов;
– платы за размещение наружной (визуальной) рекламы в
полосе отвода автомобильных дорог, проходящих через территории
городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
– от аренды государственного имущества коммунальной собственности;
– добровольных сборов физических и юридических лиц;
– штрафов, взимаемых за административные правонарушения,
предусмотренные Кодексом РК «Об административных правонарушениях»;
– доходов от продажи коммунальной собственности, а также
трансфертов из районного бюджета.

Таким образом, самостоятельные бюджеты 4-го уровня позволят
более эффективно планировать и использовать бюджетные средства с учетом потребностей населения по благоустройству и озеленению населенных пунктов, строительству, реконструкции, ремонту
и содержанию автодорог, организации водоснабжения населенных
пунктов, дошкольному воспитанию и обучению и так далее, что в
конечном итоге будет способствовать улучшению условий жизни
людей и внешнему облику населенных пунктов.
Внедрение IV уровня бюджета МСУ усиливает роль граждан
в процессе принятия решений в вопросах местного значения и
в управлении коммунальной собственностью для благ местного
общества (расширение налоговой базы, самостоятельное распоряжение бюджетными деньгами и так далее).
Результат:
– бюджет МСУ стал полноценным бюджетом (планирование расходов и поступлений, регистрация договоров, проведение платежей
и т.д.);
– внедрение самостоятельного бюджета позволяет акимам села,
поселка, сельского округа распоряжаться бюджетными деньгами
самостоятельно и дает возможность привлечь граждан для решения
вопросов местного значения.
Регистрация договоров ГЧП и концессии
Целью является формирование и усиление долгосрочного
сотрудничества между государством и частным сектором путем
объединения ресурсов для повышения уровня доступности и качества общественных благ и услуг.
Внедрение данной нормы повлечет за собой ряд позитивных
последствий:
– повышение доверия инвесторов к механизму ГЧП (концессии);
– предотвращение юридических и экономических рисков, возникающих в случае признания сделки несовершенной.
Казначейская регистрация договоров ГЧП (концессии) дает определенные гарантии инвесторам и обеспечивает единый учет и
контроль органами Министерства финансов по обязательствам
ГЧП (концессии). Согласно законодательству Республики Казахстан,
сделки считаются совершенными с момента их регистрации.
Процедура регистрации и мониторинга договоров ГЧП (концессии)
будет автоматизирована путем разработки и внедрения информационной системы в рамках е-Минфин.
Арайлым Амиржановна Туребекова,
главный казначей – главный специалист
Департамента казначейства по г. Алматы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОО «Lemon Lombard» извещает, что 26 мая 2022 года в 09 часов по адресу: г. Алматы,
ул. Ауэзова, 181, кв. 17, состоятся торги невыкупленного залогового имущества: ювелирные изделия из золота, бывшие в употреблении (серьги, кольца, браслеты, цепочки,
кулоны, колье).
Количество лотов – 3960 шт.
Порядок и срок оплаты, а также платежные реквизиты: согласно условиям договора
купли-продажи.
Заявки направлять по адресу ТОО «Lemon Lombard»: г. Алматы, ул. Ауэзова, 181, кв. 17,
либо по электронной почте: lemon@lmn.kz, до 25 мая 2022 года до 16.00.
Метод проведения торгов – голландский.
Шаг изменения цены – 2%.
Дополнительную информацию о торгах можно получить по телефону +7 (707) 117 90 10.
ТОО «Lemon Land Lombard» извещает, что 26 мая 2022 года в 09 часов по адресу:
г. Алматы, ул. Толе би, д. 251а, офис 1, состоятся торги невыкупленного залогового имущества: ювелирные изделия из золота, бывшие в употреблении (серьги, кольца, браслеты,
цепочки, кулоны, колье).
Количество лотов – 927 шт.
Порядок и срок оплаты, а также платежные реквизиты: согласно условиям договора
купли-продажи.
Заявки направлять по адресу ТОО «Lemon Land Lombard»: г. Алматы, ул. Толе би, д. 251а,
офис 1, либо по электронной почте: land@lmn.kz, до 25 мая 2022 года до 16.00.
Метод проведения торгов – голландский.
Шаг изменения цены – 2%.
Дополнительную информацию о торгах можно получить по телефону +7 (707) 100 90 10.

ТОО «Clover Construction» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и
пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 23.05.2022 года в
течение 15 рабочих дней на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут
проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по проекту
«Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Строительство многоквартирного
жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных
паркингов, улица Сатпаева, д. № 90/32, Бостандыкский район, г. Алматы, пятна 18,
19» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений.

ЖШС «Clover Construction», ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы 2-тармағының
және 73-бабы l-тармағының талаптарына сәйкес 2022 жылдың 23 мамыр айынан бастап, 15 күннің ішінде «Тұрғын үй кешенінің құрылысы, Алматы қаласы,
Бостандық ауданы, Сәтбаев көшесі, 90/32 үйі», 18 және 19 дақ құрылысы
«(көгалдандыру және сыртқы инженерлік желілерсіз)» ҚОӘБ жобасы бойынша
жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өтетінің хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында (Ecoportal.
kz) танысуға болады. Барлық ескертулер және ұсыныстар бірыңғай экологиялық
порталында қабылданады.
Открылось наследство после смерти Коньшиной Тамары Владимировны, умершей 26.03.2022 г.,
наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» уведомляет о проведении общественных слушаний по разделу «Охрана окружающей среды» рабочего
проекта «Реконструкция здания аппарата акима города Алматы по адресу: площадь
Республики, 4, Бостандыкский район, г. Алматы›› в форме общественных обсуждений.
С информацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://
ecoportal.kz.
Публичные слушания продлятся 5 рабочих дней с момента публикации на портале
25.05.2022 г.
По истечении данного срока замечания и предложения не принимаются.
Инициатор – КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН
011240001633, контакты: телефон +7 (727) 271-66-23; e-mail: 2724002@mail.ru.
Разработчик – ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС».
Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район,
город Талгар, улица Глинки, дом 2, почтовый индекс 041600, тел. +7 (777) 715 44 22,
эл.адрес: info@stroytex.kz.
«Алматы қаласының жайлы қалалық орта басқармасы» КММ, «Алматы қаласында,
Бостандық ауданында, Республика алаңы, 4 мекенжайы бойынша, Алматы қаласының
әкім аппаратының ғимаратын қайта жаңғырту›› жұмыс жобасының «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бойынша қоғамдық талқылау нысанында, қоғамдық тыңдаулар
өткізілетіні туралы хабарлайды.
Ақпаратпен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады https://ecoportal.kz.
Көпшілік тыңдаулар 25.05.2022 ж. жарияланған сәттен бастап 5 жұмыс күніне
созылады.
Осы мерзім өткеннен кейін ескертулер мен ұсыныстар қабылданбайды.
Бастамашы – «Алматы қаласының жайлы қалалық орта басқармасы» КММ,
БСН 011240001633, Байланыс телефондары: +7 (727) 271-66-23, эл.мекенжайы:
2724002@mail.ru.
Әзірлеуші – «Компания «Стройтекс» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы
облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Глинка көшесі, 2 үй, пошталық индекс 041600,
тел. +7 (777) 715 44 22, эл.мекенжайы: info@stroytex.kz.
Открылось наследство после смерти
Саламаткина Александра Владимировича,
умершего 05.02.2022 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
Нуриева Мухадина Абдуллаевича, умершего 10.07.2010 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти Урусовой Зайтуны Нурлыгаяновны, умершей 22.04.2022 г.,
наследникам обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти
Айтжановой Куляиши, умершей 20.02.2022 г.,
наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
Ловчикова Алексея Федоровича, умершего 14.02.2022 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

В связи с утерей свидетельства о праве на наследство по закону от 15 июля 2021 года, реестр
803, выданного на имя Сарбасовой Тахмины Султановны и Жангужановой Дании Султановны,
считать его недействительным.
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Дана Орманбаева:

«Слово – это
моё призвание»
Известная казахстанская журналистка рассказала,
как и зачем пришла в публицистику
На прошлой неделе известная
казахстанская журналистка и
писательница Дана Орманбаева
была награждена медалью
Международной премии в области публицистики имени Олжаса
Сулейменова. Корреспондент
«Вечернего Алматы» поговорила
с автором ряда бестселлеров. В
интервью Дана Орманбаева рассказала о том, как пришла к писательству, почему ее интересует
тема взаимоотношений родителей и детей, а также – что для нее
значит публицистика.
– Вас наградили медалью
Международной премии имени
Олжаса Сулейменова. Скажите,
насколько важно для вас это
достижение?
– В 2017 году в Москве в
Высшей школе экономики я
защитила докторскую диссертацию. Являюсь доктором социальных наук. В частности, в области
стратегического направления. В
бизнес-образовании – это самое
высокое звание. Защитила диссертацию, которая была посвящена доверию. То есть я свои работы научные подтверждала феноменом доверия, а во-вторых, я
исследовала шесть казахстанских
компаний, которые, на мой взгляд,
имеют успех благодаря тому, что
у них в организации выстроена
система взаимодействия между
сотрудниками, между департаментами именно на основе доверия. Олжас Омарович Сулейменов
был моим консультантом в этой
докторской диссертации и сейчас, когда книга уже напечатана,
его фамилия значилась на очень
важном месте. Поэтому награда его имени для меня втройне

мощнее, чем если бы это была
просто какая-то государственная награда. Еще немаловажно
то, что награда именно в области
публицистики, а поскольку Олжас
Омарович – один из выдающихся поэтов-современников, прозаиков, мыслителей и философов,
то для меня эта награда очень
ценна и важна.
– Как вы пришли к писатель
ству?
– Я в журналистике с 1989
года, то есть со своих 17 лет.
Все началось очень тривиально – написала в карагандинскую
городскую газету несколько заметок, и редакция предложила мне
выбрать профессию журналиста.
Я прислушалась к советам своих
наставников и поступила в КазГУ
на журфак. Всю жизнь пишу, снимаю фильмы – то есть в журналистике уже очень много лет, но
именно к публицистике пришла
в 2012 году, когда вышла моя
первая книга. В общей сложности
я написала шесть книг. Пришла к
писательству потому, что публицистика – это гораздо шире, чем
журналистика. Журналистику
мы воспринимаем через средства массовой информации, то
есть, как правило, – это газеты, журналы, электронные СМИ.
Ограничено и время, и пространство. Для публицистики нет ограничений. Если статья на полосу,
то книга – пиши хоть в каком
объеме. Поэтому я выбрала это
направление, потому что через
большее количество знаков, страниц в книге ты можешь свою
мысль разъяснить миру и обогатить ее без границ.

– Расскажите о
своих книгах #МЫНЕ
РУГАЕМДЕТЕЙ и «Ты
не ушибся, сынок?»
– Исследованием
детства я занимаюсь много лет.
Во-первых, я потомственный социолог, у
меня мама – кандидат психологических
наук. И несмотря на
то, что психология
гораздо уже, чем
социология, я бы
назвала ее прирожденным социологом,
потому что она всю
жизнь
исследует
поведение людей и именно детей
школьного, дошкольного возрастов. С самого детства я была
пропитана мыслями и идеями
детей, их гармонического развития. Я очень интересовалась еще,
будучи ребенком, таким важнейшим явлением, как связь между
родителями и детьми, потому
что я выросла в «неругающейся»
среде. Мои родители тоже были
гуманными. Нас четверо детей, я
– младшая. Конечно, все эти традиции я перенесла на моих четверых детей. Начала писать книгу
#МЫНЕРУГАЕМДЕТЕЙ в 2016
году, а в 2018 году она была издана и стала лидером продаж. До
сих пор она переиздается, потому
что на нее всегда есть спрос. «Ты
не ушибся, сынок?» – это книга,
которая продолжает тему гуманного родительства, но посвящена
уже отношениям между родителями и повзрослевшими детьми.
Она появилась сама собой, потому
что было много вопросов после

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Компас. Докладчик. Колоннада. Пьедестал. По веритикали: Коллоид.
Обаяние. Медонос. Почтамт. Ариадна. Саксаул. Огонь. Колье.
По горизонтали: Франко. Ус. Фес. Асахи. Фест. Залом. Эсперанто. Триал. Карл. Иран. Муха.
Тиран. Гид. Азы. Икона. Жакет. Лад. По вертикали: Эффе. Растяпа. Рес. Казыр. Оса. Ухо.
Символ. Алена. Эрмитаж. Си. Елена. Аким. Трихина. Риза. Арык. Угол. Адад. Нит.

книги #МЫНЕРУГАЕМДЕТЕЙ. Круг
таких родителей увеличивается и,
соответственно, возникает больше вопросов. Поэтому я решила
написать книгу, чтобы ответить на
эти вопросы.
– В чем заключается основ
ная мысль вашей новой книги?
Преследовали ли вы какую-то
определенную цель, когда выпу
скали ее?
– Я мечтаю изменить саму парадигму взаимодействия поколений. Я хочу донести до родителей,
что не нужно впадать в уныние
с взрослением детей, а нужно
отпустить их и перемоделировать
отношения с детьми в союзничество и дружбу родственных душ.
Я хочу, чтобы в Казахстане граждане забыли слово «старость»,
чтобы были нужны не только
своим детям, но и обществу,
чтобы молодому поколению седина и степенность пожилых людей
давали ощущение надежности и

гарантию верных решений, подсказок. Моя книга затрагивает все
эти аспекты.
– Повлияли ли на написание
книги какие-то личные моменты?
– Личные моменты повлияли,
да. В книге они описаны. Мой
личный опыт, мои кейсы легли
в основу книги «Ты не ушибся,
сынок?».
– Что для вас значит писатель
ство?
– Это моя компетенция, мое
призвание. В целом, слово – это
призвание. Я очень люблю и
писать, и вещать. Считаю, что у
меня это неплохо получается –
не с точки зрения мастерства, а
с точки зрения силы убеждения.
Когда я говорю, меня люди слышат, внимают и у них формируется определенное видение вещей.
Поэтому я считаю, что писательство – это очень удачный выбор
дела моей жизни. Оно много значит для меня.
Наргиз РАХИМЖАН

