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На вес золота

Как правильно
подобрать в Алматы
стоматологическую
клинику с
минимальными
расходами
Стр. 5

Преемник Абая

27 июня 1961 года не
стало Мухтара Ауэзова

Выступая перед присутствую
щими, глава города отметил,
что здесь не так остры многие
проблемы, типичные для других
районов. В основном жителей
волнуют проблемы износа инже
нерных сетей, перегруженности
социальных объектов, безопас
ности, а также благоустройство
и сохранение исторического
центра.
– При высокой обеспеченности
инфраструктурой основной про
блемой является высокий износ
инженерных сетей, построен
ных в 1960-е годы, – отметил
Ерболат Досаев. – В электро
энергетике износ составляет
70%. В районе продолжаются
планомерные работы по обнов

Район притяжения
лению сетей, которые снизят
износ на 60% и обеспечат горо
жан бесперебойной электроэнер
гией. Износ по водоснабжению
составляет 72,6%, что на 17,6%
выше, чем в среднем по городу.
В текущем году будет проведена

собственность будут приняты
бесхозные сети ЖК «Жайлы»
и канализационная насосная
станция в жилом комплексе
«Панорама».
Также в текущем году будет
модернизировано 415 м тепло

вых сетей (два участка: по
Досмухамедова от Курмангазы
до Абая и внутри двора на
перекрестке Богенбай батыра –
Радостовца).
(Окончание на стр. 4)

Сильный дождь в мегаполисе вновь стал причиной подтоплений

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Шанс
для молодёжи

Стр. 10

реконструкция водопровод
ных сетей по улицам Тургут
Озала (от Абая до Есенжанова)
и Байтурсынова (от Толе би до
Айтеке би).
Глава города также сообщил, что
до конца года в коммунальную

Борьба со стихией

Стр. 8

На базе РКС будет
создан новый
круглогодичный
тренировочный центр

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Очередная встреча
акима Алматы
Ерболата Досаева
с горожанами прошла
в Алмалинском районе

Путь
к оздоровлению

В Алматы
усилят работу
по медицинскому
обслуживанию
ветеранов

Издается с 28.04.1936 г.

Вчера из-за сильного ливня Алматы в очередной раз затопило. Горожане присыла
ли в редакцию видео, на которых были запечатлены последствия разгула стихии.
В городском акимате сообщили, что в целях предупреждения и ликвидации под
топлений было организовано дежурство подрядных организаций. Для производства
работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды коммунальные
службы задействовали мобильные бригады общей численностью 682 человека,
245 единиц спецтехники и 24 мотопомпы. Также было заготовлено 1950 мешков с
песком.
Тем временем город пребывает в ожидании разработки ПСД, проведения тендеров,
выделения бюджета на строительство арыков и «ливневки», и это все может занять
очень много времени.
Напомним, недавно Общественный совет Алматы провел встречу с руководством
Управления зеленой экономики. Ее темой стало решение вопроса постоянных под
топлений.
– Заслушали Управление зеленой экономики по вопросу решения проблемы.
Сотрудники этого ведомства подготовили концепцию по комплексному решению
вопроса. Она включает в себя строительство новых и очистку действующих арыч
ных сетей, их ремонт, так как есть бесхозные, забитые мусором или вовсе разру
шенные арыки, – сказала «Вечёрке» депутат городского маслихата, председатель
Общественного совета Алматы Алтынай Кобеева.

Ирина ТУЛИНОВА,
Елена СОКОЛОВА

Курсы валют НБ РК
464,81 тенге
488,79 тенге
8,76 тенге

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

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

4,5

Во Дворце Республики состоялся праздничный концерт к 30-летию казахстанской полиции
Почетными гостями мероприятия стали заместитель министра внутренних
дел генерал-майор Кайрат
Сунтаев, аким Алматы
Ерболат Досаев, полицейские города и ветераны правоохранительных органов.
Для виновников торжества
на сцене выступили звезды
эстрады и участники международных конкурсов.
В приветственной речи
Кайрат Сунтаев поздравил
стражей порядка с профессиональным праздником и
пожелал им всего наилучшего. Также генерал-майор
особо оценил заслуги алматинских полицейских.
– Сегодня алматинская
полиция имеет все необходимые условия и возможности
для ведения наступательной
борьбы с преступностью,
укрепления правопорядка
и обеспечения безопасности города. Хочу отметить,
что при поддержке акимата
города Алматы улучшаются материально-технические, социально-бытовые
условия полицейских, приобретаются необходимые
социальные средства для

www.vecher.kz

млн

человек составит население алматинской агломерации к 2030 году.

32 278
многодетных
семей
проживают в Алматы.

борьбы с преступностью, а
также предусмотрено повышение заработной платы уже
сейчас на 20%, а с начала
следующего года – на 10%.
За это хотелось бы отдельно выразить благодарность акиму города Алматы
Ерболату Аскарбековичу
Досаеву. Мы гордимся
сотрудниками департамента города Алматы, которые
самоотверженно служат

Родине, добросовестно и
честно исполняют свой долг
перед своим народом. К
сожалению, за годы независимости в непримиримой
борьбе с преступностью 800
сотрудников, в том числе
37 сотрудников департамента по городу Алматы погибли при исполнении своих
служебных обязанностей.
Особенно горько осознавать, что они отдали свою
жизнь за народ и Родину
в мирное время, в молодом возрасте, не реализовав своих планов и надежд.
Все они самоотверженно и
преданно выполняли долг
перед Родиной, их мужество
и героизм достойны уважения и будут служить примером для всех полицейских,
несущих службу во имя
будущего нашей страны, –
сказал заместитель министра внутренних дел.

НАЗНАЧЕНИЕ
Руководителем Управления молодежной политики
города Алматы назначен Каиржан Мендигалиев, работавший первым проректором Международной образовательной корпорации (КазГАСА, КАУ).
В 2011 году Каиржан Мендигалиев окончил высшую
школу экономики и бизнеса Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности
«Основа права и экономики», в 2013 году в этом университете получил степень магистра экономических наук по
специальности «Инновационный менеджмент».
С 2013 по 2014 гг. работал преподавателем в
Университете международного бизнеса.
С июня 2014 по сентябрь 2014 гг. занимал должность директора департамента по работе со студентами и выпускниками вышеназванного университета.
С 2014 по 2016 гг. был директором департамента маркетинга и социального
развития Университета международного бизнеса.
С 2016 по 2018 гг. занимал должность проректора по социальному развитию
Университета международного бизнеса.
С 2018 по 2021 гг. работал в частных структурах.
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23 июня 1992 года
Верховный Совет РК принял Закон «Об органах
внутренних дел», на долгое
время определивший задачи и функции казахстанских полицейских. С 2007
года 23 июня официально
считается Днем полиции.
В ходе продемонстрированного
видеоролика
были озвучены показатели Департамента полиции
Алматы, который на сегодняшний день считается
одним из лучших в стране.
Об этом свидетельствует
статистика: в 2021 году преступность в Алматы сократилась на 5%, значительно снизилось количество
убийств, разбойных нападений, грабежей, краж чужого
имущества и угонов.

тыс.

алматинских детей до
конца лета посетят пришкольные лагеря.

1050
квартир
планирует выделить город для
рабочей молодежи по
программе «Нурлы жер».

500

посещений в смену
составит
мощность
поликлиники, которую
построят в микрорайоне
Думан.

Наргиз РАХИМЖАН
Фото
Кайрата КОНУСПАЕВА

Лето детства
При поддержке акимата в Алматы работают бесплатные секции и кружки
Во исполнение поручения
Президента для дальнейшей реализации программы Art Sport в
Алматы планируется выделение
4,5 млрд тенге до 1 сентября
текущего года. Об этом сообщают в акимате Алматы.
Программа позволяет юным
алматинцам заниматься спортом и посещать кружки на безвозмездной основе.
По информации Управления

образования Алматы, в организации летнего отдыха задействованы Дворец и шесть
домов школьников, 44 частных
образовательных структуры.
Всего в организациях дополнительного образования работает
порядка 1200 кружков и секций. На протяжении каникулярного периода они охватят более
28 тысяч юных горожан.
В период детского отдыха по

27 августа включительно работают и дневные пришкольные
лагеря. Всего до конца лета их
посетят 26 тыс. детей.
Наряду с дневными лагерями, при школах действуют
кружки по интересам, читательские клубы, спортивные
секции. В них до конца каникулярного периода будут заниматься 28 тыс. детей.
Юрий КАШТЕЛЮК

Памяти мастера сцены
Состоялось открытие мемориальной доски Райымбеку Сейтметову

Об изменениях в структуре акимата Алматы
На основании решения маслихата Алматы об утверждении
схемы управления городом (от 4
марта 2022 года) и постановления акимата о реорганизации
и переименовании структурных
подразделений администрации
города (от 9 марта 2022 года)
внесены изменения в структуру
акимата южной столицы:
– Управление социального
благосостояния реорганизовано
путем выделения из него Управления инспекции труда;
– Управление стратегии и бюджета реорганизовано путем разделения на Управление финансов и Управление экономики;
– Управление креативных
индустрий преобразовано в
Управление молодежной поли-

тики с расширением функции
по работе с молодежью;
– Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития переименовано в
Управление энергетики и водоснабжения;
– Управление жилищной
политики переименовано в
Управление развития коммунальной инфраструктуры;
– Управление зеленой экономики переименовано в Управление экологии и окружающей
среды;
– Управление комфортной
городской среды – в Управление
строительства;
– Управление общественного
здоровья – в Управление общественного здравоохранения.

Памятная табличка установлена на доме по
улице Гоголя, 50, где жил Народный артист
Казахстана, лауреат Государственной премии, актер, режиссер Райымбек Ногайбаевич
Сейтметов. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представитель
городского акимата Арман Халбеков, президент Ассоциации театров Казахстана, народный
артист СССР Асанали Ашимов, другие коллеги
Райымбека Сейтметова, его близкие.
– В 1990-х годах он уехал на малую родину
– в Туркестан, когда не было ни света, ни газа,
ни тепла. И все думали, что же он будет там
делать, зачем он уехал из Алматы? Отец открыл
там театр. Его студенты сейчас в нем работают.
Среди них директора и актеры, которых он сам
вырастил и обучил. А в этом доме по сей день
живет наша мама, – поделилась сноха народного
артиста Данагуль Темирсултанова.
К слову, в доме по улице Гоголя, 50 актер и
режиссер проживал с 1975 по 2007 год, уже
будучи состоявшимся мастером.
Райымбек Сейтметов родился 2 марта 1938

года. В 1959 году окончил актерский факультет Казахской национальной консерватории под
руководством народного артиста КазССР Аскара
Токпанова и профессора Рабиги Каныбаевой.
С 1970 по 1971 год учился на режиссерских курсах Московского государственного театрального
института.
Скончался 3 ноября 2007 года. В 2017 году
Музыкально-драматический театр в Туркестане
получил имя Райымбека Сейтметова.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото Самата КУСАЙНОВА
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Путь к оздоровлению
В Алматы усилят работу по медицинскому обслуживанию ветеранов
В мегаполисе запускают новую программу по модернизации системы здравоохранения, она позволит обновить инфраструктуру лечебных заведений, в частности
ветеранских поликлиник. Об этом говорилось на совместном расширенном заседании президиума алматинского городского
Совета ветеранов и коллегии Управления
общественного здоровья.
Приветствуя собравшихся, глава городского Совета ветеранов Ахан Бижанов
напомнил, что недавно ветеранский актив
встретился с акимом Ерболатом Досаевым.
Разговор касался медицинского обслуживания представителей старшего поколения.
Встреча позволила обозначить вопросы и
наметить пути их решения.
– Мы подготовили Дорожную карту по
совершенствованию этой работы, куда
был включен комплекс организационных,
медицинских и других вопросов, связанных
с оздоровлением старшего поколения, –
пояснил Ахан Бижанов.
В ходе встречи ветеранский актив обратил внимание руководства горздрава на
проблемы обслуживания пенсионеров.
Так, в своем выступлении член президиума
Совета ветеранов Алматы Алла Моисеева
посетовала на долгие очереди к врачам,
давно не проводившийся ремонт в поликлинике ветеранов ВОВ.
– Приема к узким специалистам надо
ждать неделями, а то и месяцами. Кроме
того, в городе только два медицинских
учреждения первичного звена – поликли-

ника ветеранов ВОВ и поликлиника № 9
– целенаправленно работают с ветеранами,
– поделилась Алла Моисеева.
Кроме того, она сказала, что зачастую
ветераны не знают о том, что им полагается бесплатная стоматологическая помощь.
Алла Моисеева предложила выделить специального сотрудника в Управлении общественного здоровья, который бы курировал
работу медицинских организаций с пожилыми людьми. Также со стороны ветеранской организации было предложено рассмотреть вопрос увеличения числа патронажных сотрудников при поликлиниках.
Временно исполняющая обязанности
руководителя Управления общественного
здоровья Алматы Светлана Султангазиева
приняла во внимание высказанные замечания. Она подчеркнула, что система здравоохранения города получит новый импульс к
развитию. В частности, будет повышен уровень работы с представителями старшего
поколения. Так, за счет заключения поликлиниками договоров об оказании ПМСП с
подрядчиками – различными медцентрами
города – снизится очередь к узким специалистам. Кроме того, увеличивается финансирование стоматологической помощи.
– Если в 2019 году выделялось 20 млн
тенге, то в этом – 27 млн. Эти средства
будут распределены между двумя поликлиниками, специализирующимися на обслуживании представителей старшего поколения. Это поликлиника ветеранов ВОВ и

поликлиника № 9, – проинформировала
Светлана Султангазиева.
Она отметила, что в отделе лечебно-профилактической работы Управления общественного здоровья будет выделен сотрудник, который на постоянной основе станет
держать связь с ветеранской организацией,
координировать вопросы оказания медицинской помощи представителям старшего
поколения. Также сообщила, что в Алматы
начинает работу новая программа по развитию структуры здравоохранения до 2025
года. В ее рамках клиники будут адаптиро-

Капитальный разговор
На международном форуме в Алматы говорили о борьбе с легализацией преступных доходов
Форум был организован
Академией правоохранительных органов – в качестве базовой организации
СНГ по подготовке сотрудников финансовых расследований, Управлением ООН по
наркотикам и преступности,
посольством США и Офисом
программ ОБСЕ в Казахстане.
В числе различных тем
эксперты из Беларуси, стран
Центральной Азии и Кавказа
обсуждали вопросы финансовой разведки, поиска зарубежных активов на основе
открытых и закрытых источников.
По
словам
Ровшана
Абдуллаева, заместителя
начальника Главного управления
предварительного
расследования
налоговых преступлений, представителя
председателя
Координационного совета
органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ, 30
лет истории постсоветского
пространства стали непростым периодом в вопросах
борьбы с международными
нелегальными финансовыми
схемами, другими проявлениями преступности. Между
тем совместными усилиями
удается добиваться определенных результатов.
– К настоящему времени в
СНГ концептуально утверждены правовые и организационные основы сотрудничества в
базовых сферах, определены основные направления и
формы взаимодействия. На
заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось 15 октября 2015 года,
отмечено, что закрепленные
в учредительных документах
Содружества Независимых

Государств цели и принципы
не утратили своей актуальности, отвечают интересам всех
государств-участников, в полной мере отражают современные тенденции развития
международных отношений,
– сказал эксперт.
Спикер сделал акцент на
том, что странами подтверждено стремление развивать
Содружество,
выражена
готовность совместными
усилиями противодействовать всему спектру вызовов
и угроз.
Александр Водяной, один
из модераторов форума,
советник управления ООН по
наркотикам и преступности,
по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, отметил,
что в современных условиях
любое правовое государство
уделяет внимание именно
вопросам эффективности
противодействия незаконным
финансовым потокам, отмыванию денег, финансированию терроризма.
– Все мы хорошо знаем, что
в соответствии со стандартами практики необходимо реализовывать элементы техни-

ческого соответствия. В этой
связи в Республике Казахстан
уже проведена очень серьезная работа. Вместе с тем
нужно уделить повышенное
внимание имплементации
этих положений, смотреть,
как они работают в жизни, –
сказал эксперт.
Спикер напомнил, что в
прошлом году с участием
Казахстана была разработана и утверждена программа
для стран Центральной Азии
по НПО. В документе нашел
отражение ряд мероприятий,
в том числе по выявлению и
нейтрализации рисков, связанных с отмыванием денег и
финансированием терроризма. Они будут реализованы за
четыре года.
– В текущем году начата
реализация одного из проектов. Он направлен на упомянутое выше решение поставленных задач, этот проект
финансирован Посольством
США в Республике Казахстан,
– сказал эксперт.
На вопрос журналистов, заданный в кулуарах
Александру Водяному, связан
ли как-то нынешний семинар
с тем, что после январских

событий в стране была создана комиссия по возврату средств, выведенных за
рубеж, он ответил:
– Этот вопрос актуален
не только для Казахстана и
может быть связан не только
с событиями, которые происходили в январе, – это в
целом международный тренд
по возврату активов, – сказал
Александр Водяной.
Другой вопрос касался
трудностей, с которыми сталкивается комиссия в своей
работе. Отвечая на него, эксперт подчеркнул, что нужно
говорить не о них, а в целом
об институте возврата активов, о тех проблемах, которые возникают при их возврате из-за рубежа.
– Здесь следует отметить,
что в РК на сегодняшний день
есть хорошая правовая база
для того, чтобы выстраивать
международное сотрудничество. Созданы соответствующие институты, финансовые
агентства, Генеральная прокуратура, на базе которой
организована эта межведомственная комиссия. В принципе есть возможности для
эффективной реализации
данного направления работы.
При этом следует отметить,
что вопрос возврата активов
является очень сложным, и
это связано с тем, что преступники изобретательны.
Они стараются спрятать свои
незаконные источники происхождения – это не одна
страна, а несколько стран,
что, соответственно, требует
очень серьезной работы правоохранительных органов, –
заключил эксперт.
Индира САТБАЕВА
Фото Самата КУСАЙНОВА

ваны для установки нового оборудования и
оснащены современной медицинской техникой. Финансирование программы составит 1,5 млрд тенге.
Резюмируя обсуждение, глава алматинского Совета ветеранов Ахан Бижанов подчеркнул, что встреча прошла в конструктивном ключе: диалог с представителями
Управления общественного здоровья помог
выработать план дальнейшей работы.
Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Отразить
кибератаки
Приложение eGov mobile поможет
отследить действия хакеров
Ростислав Коняшкин, председатель правления
АО «Национальные информационные технологии»
(НИТ), сообщил отличную новость для пользователей eGov mobile. Уже к концу 2022 года мобильное
приложение поможет отследить действия хакеров и
мошенников.
По словам эксперта, ежегодно в Казахстане
хакерским атакам подвергается более тысячи
информационных систем, включая государственные органы. Но отныне с этим можно будет покончить. Отследить, какие данные находятся в руках
кибермошенников, стало возможно с помощью
мобильного приложения eGov mobile.
– Не все казахстанцы понимают, каким образом хакерские группы, мошенники или конкуренты
могут недобросовестно использовать личные данные. Наша цель – информировать и предупреждать
пользователей об утечке их паролей и данных через
приложение eGov mobile, чтобы максимально обезопасить их от возможных негативных последствий
и совместными усилиями решить поставленную
задачу, – разъяснил Ростислав Коняшкин.
Он рассказал, что в настоящее время Комитет
информационной безопасности МЦРИАП РК, ОЮЛ
«Центр анализа и расследования кибератак», холдинг «Зерде» и АО «НИТ» совместно прорабатывают инициативу для уведомления граждан нашей
страны о том, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников через приложение eGov mobile.
– В личный кабинет пользователя в приложении
eGov mobile будет приходить сообщение при обнаружении фактов незаконного сбора и утечки его
личных данных на сайтах. Запуск планируется на
конец 2022 года, – уточнил председатель правления
АО «НИТ».
Он напомнил, что в 2021 году АО «НИТ» подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений Bug
Bounty. По итогам пилотирования независимые
исследователи по кибербезопасности Bug Bounty
из более чем 10 стран обнаружили 56 уязвимостей электронного правительства (портал eGov.kz).
Недочеты устранили работники АО «Национальные
информационные технологии», Министерства
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Серик ЕЛЮБАЕВ
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Район
притяжения
(Окончание. Начало на стр. 1)
В текущем году в районе
будет проведен ремонт дорог
на 11 улицах общей протяженностью более 12 км, завершены работы на двух улицах. Так,
открытый в конце мая новый
участок дороги протяженностью
800 м, соединяющий улицу
Ауэзова с проспектом Райымбека,
уже снизил нагрузку на уличнодорожную сеть.
Для уменьшения нагрузки в
сфере здравоохранения выделены средства на разработку ПСД
по строительству новой поликлиники на 500 посещений на месте
ревматологического
центра.
Также планируется разработка
ПСД на строительство спортивного центра с бассейном для детей с
задержкой психического развития
по проспекту Райымбека.
По словам главы города, в районе также появится новый парк,
будут реконструированы скверы,
механической очистке подвергнется озеро Сайран, благоустроят прилегающую к нему территорию.
Будут проведены аварийно-восстановительные работы на участках постоянного подтопления.
Начнутся реконструкция и строительство арычных сетей протяженностью 34 км.
В целях обеспечения общественной безопасности, по
информации акима Алматы, в
районе будет увеличено количество камер «Сергек», создадут
комфортную уличную инфраструктуру, отрегулируют транспортный поток.

Инватакси
После официальной части
Ерболат Досаев приступил к ответам на вопросы горожан.
Жительница
Алмалинского
района попросила главу города
пересмотреть ее группу инвалидности. Молодая женщина попала
в аварию в 2016 году и теперь
не может самостоятельно передвигаться. Из-за этого она испытывает сложности с воспитанием
малолетней дочери.
– Как вы знаете, такие решения принимаются комиссионно. Я
даю поручение моему заместителю Асем Нусуповой разобраться
в этом вопросе. Мы поднимем
все необходимые документы и
если решение ранее было принято некорректно, то поправим
его, – пообещал Ерболат Досаев.
Инвалид I группы Валентина
Рыбалченко усомнилась в законности работы компаний, занимающихся перевозкой инвалидов.
По ее мнению, там полным ходом
идет процесс хищения бюджетных средств, и водители на протяжении долгого времени не получают зарплату.
– Никто никуда эти деньги не
девает. Дело в том, что в прошлом году у нас было всего 46
машин инватакси, – ответил аким
Алматы. – На недавней сессии
маслихата мы увеличили их количество до 100 единиц. Мы расширим перечень услуг данных
компаний и поднимем качество.
Даю поручение заместителю
Асем Нусуповой и руководителю
Управления социального благосостояния Назире Тогизбаевой
разобраться в этой проблеме в
течение недели.

Мария Алексеевна от имени
жильцов ветхих домов попросила
главу города решить вопрос со
строительством нового жилья.
– У нас есть застройщик, с которым заключены соглашения, –
сообщила жительница. – Они уже
снесли пять домов и переселили
людей. Были утверждены пятый,
шестой и седьмой блоки, но уже
больше полугода строительство
так и не начинается. Можно как-то
решить этот вопрос?
– Я в курсе вашей проблемы,
мой заместитель Мухит Азирбаев
держит этот вопрос на контроле. Не переживайте, работу по
этим трем блокам мы доведем до
конца, – сказал Ерболат Досаев.
Ануар Жусупов, специалист
по общественной безопасности
на дорогах и развитию микроинфраструктуры города, попросил помочь ему в вопросе снижения смертности на магистралях
мегаполиса.
– У нас большая проблема с аварийностью на дорогах, – сказал
он. – Только за 2020 год 300 тыс.
раненых и 84 погибших. Однако
системные решения непопулярны: это снижение средней скорости, развитие инфраструктуры
для микромобильного транспорта. Им нужна ваша личная поддержка, участие и заинтересованность. Прошу помочь в решении
проблемы смертности на дорогах
мегаполиса.
– Этим вопросом занимается
мой заместитель Аксар Амрин. –
ответил аким Алматы. – В мегаполисе есть проблемы с самокатами
и мопедами и какие-то решения мы уже воплотили в жизнь.
Изложите ваши предложения по
решению проблем, и замакима с
вами встретится.

Активная застройка
Жительница улицы Нурмакова
пожаловалась главе города на
активную застройку прилегающего к ЖК района вместо создания
комфортных условий для горожан.
– Город разрешение на строительство новых объектов не выдавал, и мы не намерены это делать.
Кроме того, я уже дал поручение о
создании максимально комфортных условий для жизни горожан,
– подчеркнул Ерболат Досаев.
Венера Сейтбекова обратила
внимание акима на недостроенный корпус, расположенный на
территории НИИ онкологии и
радиологии.
– НИИОиР не относится к акимату города и финансируется
из республиканского бюджета,
хотя и находится на территории
Алмалинского района. Я переговорю с министерством и выясню,
какие у них планы насчет нового
корпуса, – отметил аким.
Рауан Амангалиев, житель
микрорайона Сайран, пригласил
Ерболата Досаева посетить его.
– У нас на Сайране две основные проблемы, – сообщил он.
– Первая – это нехватка инфраструктуры для детей и подростков. Мы пытались подать заявку через госпрограмму «Бюджет
участия», но нам говорят, что
городское Управление зеленой
экономики уже разрабатывает
ПСД. Реконструкция может занять
очень много лет, а мы хотим жить
в комфорте уже сейчас. Второе
– у нас не хватает контроля со

стороны полиции. Жители хотят,
чтобы в двух районах было по
одному мобильному пункту полиции.
– По Сайрану вопрос очень
острый, – подчеркнул Ерболат
Досаев. – После разработки ПСД
я к вам приеду. Нам надо провести механическую очистку озера,
надеемся, что эти работы стартуют в начале октября, весной
2023 года начнем реконструкцию.
Мы сделаем рекреационную зону
Сайрана и мобильные пункты
полиции со стороны двух районов. Также здесь будут установлены камеры видеонаблюдения.
Гаухар Закирова, председатель
ОСИ ЖК «Алтынбулак – 2» попросила акима решить вопрос со стихийной торговлей и организовать
одностороннее движение по прилегающим улицам.
– У нас в ЖК живет около
5000 человек, рядом есть ЖК
«Алтынбулак-1» и «Манхэттен», –
сказала она. – Остро стоит вопрос
с проездом к нашим ЖК по трем
улицам: Есенжанова, Шакарима и
Кулумбетова. Просим их сделать
односторонними. На этих узких
улочках две машины не могут
разъехаться, а еще и стихийная
парковка, что мешает заезду экстренных служб. Нас также интересует, будут ли снесены стихийные
магазины в Тастаке. Они создают
заторы и повышают уровень преступности.
– Мы решаем проблему стихийной торговли по всему городу.
Уже определено 167 таких мест.
Как только постановление вступит в законную силу, мы займемся этим вопросом, – пообещал
Ерболат Досаев.
В
свою
очередь
аким
Алмалинского района Ержан
Сейтенов сообщил, что получено
согласие большинства жильцов
на организацию одностороннего
движения по обозначенным улицам.
– Я дам поручение Управлению
городской мобильности и полиции проработать этот вопрос
после того, как будут собраны
все подписи. В этом вопросе
необходим комплексный подход.
Помимо желания жителей района
необходимо понять, какая нагрузка ляжет на другие улицы в случае реорганизации, – подчеркнул
аким Алматы.

людей и ездят в нетрезвом виде.
Этот вид транспорта в настоящее
время бесконтрольный. Прошу
вас принять меры в их отношении, взять на учет транспорт и под
контроль продажи. Если водители мопедов пользуются общими
дорогами, за которые мы, водители, платим налог, то пусть они
также платят налоги и получают
права.
– Хочу присоединиться к вашим
предложениям. – сказал Ерболат
Досаев. – К сожалению, у нас
мопеды не являются транспортными средствами и считаются
велосипедами до определенного
объема двигателя. Сегодня МВД
разрабатывает проект закона по
регулированию самокатов и мопедов. Мы сейчас начинаем работу
с операторами самокатов, чтобы
они подтверждали возраст.
Я так же недавно шел пешком
по городу и меня чуть не снесли
самокатчики. МВД официально
объявило о разработке законопроекта. До этого времени постараемся отработать с операторами
самокатов и в рамках города примем необходимые меры.
Активист Турар Рахимберлин
поинтересовался судьбой трамвайного депо.
– В следующем году мы будем
делать там креативный центр
Almaty DEPO. Там будет общедоступный, большой молодежный
центр. Одновременно начнется
строительство таких центров и в
других районах города, – ответил
ему аким.
Горожанин
пожаловался
на недоступность для людей с
ограниченными возможностями
общественного транспорта из-за
удаленности остановочных комплексов.
– Я прилагаю все усилия для
того, чтобы наш город стал
инклюзивным, стараюсь не отделять людей с ограниченными
возможностями от общества.
Мы хотим поменять требования
и нормативно-правовую базу по
транспорту в городе. Тут вопрос
даже не в частоте остановок, а
в самой схеме. Руководитель
Управления городской мобильности Гани Мурзаханов приедет
на место и посмотрит, что необходимо сделать, – сказал аким
Алматы.

Бесконтрольные самокаты

Общественное
пространство

Максат Исмуратов поднял
вопрос передвижения по магистралям мегаполиса самокатов и
мопедов.
– В нашем городе самокаты и
мопеды в свободном доступе, –
сообщил он. – Любой подросток,
которому родители выделили
деньги, может пойти и купить их
или взять напрокат. В случае ДТП
очень сложно доказать их вину.
Они могут просто встать и уйти, а
водитель машины остается крайним в то время, как они ездят по
встречной полосе, по тротуарам,
совершают маневры разворотов
в неположенном месте, сбивают

Экоактивист Тимур Елеусизов
попросил акима пересмотреть
систему организации полива
зеленых насаждений в мегаполисе. Также он сообщил о наличии ряда других предложений по
улучшению экологической обстановки города.
Ерболат Досаев поручил своему заместителю Аскару Амрину
заняться этим вопросом.
Жители домов на пересечении
улиц Жибек жолы и Наурызбай
батыра поинтересовались, когда
решится вопрос с котлованом,
оставшимся после приостановленного судебным решением

строительства. Также они попросили организовать рядом с жилыми домами парк или сквер.
– В настоящее время государство рассматривает вопрос выкупа этого земельного участка,
– ответил аким. – Данный объект на особом контроле у города, надеемся, что в предстоящий
месяц мы увидим решение этого
вопроса. Мой заместитель Мухит
Азирбаев держит этот вопрос на
особом контроле.
Горожане, проживающие по
проспекту Жибек жолы, попросили навести порядок на Арбате в
ночное время.
– Когда-то было принято решение отдать Арбат молодежи, но
здесь и простые горожане живут,
– пожаловалась Назира. – Сейчас
мы живем в хаосе, складывается
такое ощущение, что целью данного решения было согнать всю
безответственную молодежь в
одно место, и пусть они там делают, что хотят. Конкретно к молодежи претензий у нас нет, мы
просто хотим порядка, поскольку
нарушаются права жителей на
спокойный отдых. Драки, незаконная торговля, круглосуточные
магазины, игра в волейбол, сигналящие по ночам мотоциклисты и
самокатчики. Мы хотим спокойно
спать и жить. Запретите работу
круглосуточных магазинов, стихийных торговцев, начните патрулировать Арбат.
– Думаю, здесь вопрос не только в установке постов, но и в
культуре молодежи, – отметил
Ерболат Досаев. – Арбат – это
место общего досуга, общественное пространство. Я не могу приказать им молчать после 23.00,
но к соблюдению общего порядка
и правил призвать можем. Даю
поручение акиму района посмотреть, что там необходимо сделать, чтобы жизнь горожан наладилась. По самокатам и мопедам пока закон не принят, они
находятся вне зоны регулирования. Как только у меня появятся инструменты, я смогу с ними
бороться. Даю поручение акиму
района, заместителю Аскару
Амрину продумать решение этого
вопроса – ждать принятия законопроекта уже нет возможности.
Председатель ОО «Защитим
Алматы» Салтанат Ташимова
спросила у градоначальника,
когда будут внесены поправки в
программу реновации жилья и
откорректирован Генплан.
– До конца 2022 года в Алматы
пересмотрят Генплан до 2040
года, а к сентябрю внесут изменения в Программу реновации,
– ответил аким.
Встреча акима Алматы с горожанами длилась около трех часов.
В течение этого времени алматинцы задали около 100 волнующих
их вопросов и получили исчерпывающие ответы.
Акерке МЫРЗЫГАЛИЕВА,
Ирина ТУЛИНОВА
Фото Кайрата Конуспаева,
Самата Кусайнова
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На вес золота
Как правильно подобрать в Алматы стоматологическую клинику
с минимальными расходами

В Алматы имеется порядка 900
стоматологических центров, клиник
и поликлиник с разным спектром
услуг – от удаления зубов до вставки имплантов. В нашем городе цены
отличаются в зависимости от района – в нижних всегда все дешевле, а
выше Толе би дороже. Также необходимо учитывать инфраструктуру: если в районе имеется большой
рынок вроде барахолки, Зеленого
базара или «Сары-Арки», то в некоторых стоматологиях цены могут
быть очень приемлемы.
Еще один фактор при выборе стоматологии: старый это район или
присоединенный пригород, цены
там тоже ниже, но и спектр услуг
меньше.
В целом все стоматологии города
оснащены необходимым оборудованием для простых операций: удаление зуба, вставка пломбы, лечение
кариеса и чистка зубов. Для более
сложного лечения вам необходимо
обращаться уже в клиники или центры.
Прежде чем идти на лечение в
первую попавшуюся стоматологию,
обзвоните хотя бы пять клиник в
разных районах и сравните цены.
Стоматологические услуги очень
популярны среди горожан, поэтому,
чтобы не попасть в дорогую клинику, запишитесь заранее на прием.
Полезный лайфхак: в большинстве стоматологий мегаполиса есть
бесплатная консультация, где врачи
вам все расскажут и покажут прайс,
чтобы вы ориентировались в ценах.
Сколько же стоит удаление зуба?
В городе эта цена лавирует от 5000
до 30 000 тенге – все зависит от клиники. Если у вас удаление жевательных или зубов мудрости, процедура
займет не больше часа, а деньги вы

можете заплатить бешеные, потому
что попали к очень дорогому специалисту.
Поставить пломбу можно от
10 000 до 30 000 тенге – стандартно
вам лечат воспаление десен (пульпит), убирают кариес, обрабатывают антисептиком и закрывают все
пломбой.
При лечении зубов стоматологи
всегда просят сделать панорамный или, в некоторых случаях,
3D-снимок челюсти. Обычно некоторые стоматологи сотрудничают с
частными клиниками, куда направляют своих клиентов. Тут тоже
надо держать ухо востро – вас могут
отправить в очень дорогое место.
Чтобы не переплатить, вам вновь
необходимо обзвонить несколько
клиник – обычно панорамный снимок можно сделать за 3500 тенге в
нижних районах города. 3D-снимок
обеих челюстей можно сделать за
10 000 тенге. Необходим он для тех,
кто получил травму зуба или кому
предстоит мини-операция. В более
дорогих клиниках снимок обойдется в сумму от 16 000 до 20 000
тысяч тенге, при этом вы еще даже
не приступите к лечению зубов. Разницы в цене, сервисе или качестве
3D-снимка нет – в каждой клинике
оборудование, программа для съемки, магнитная накидка и выданный
диск одинаковы.
Лечение одного зуба – кариес, воспаление или установка пломбы –
вам обойдется в сумму около 25 000
тенге.
Есть еще одна популярная процедура – чистка зубов. В городе ее
можно найти по цене от 10 000 до
27 000 тенге без скидки. Если вы
впервые хотите ее попробовать, не
пожалейте денег и потратьте боль-

ше. Это очень важно, так как первая
чистка всегда сложная – налет и зубные камни скапливались годами. В
последующем вы можете тратить от
5000 до 10 000 тенге в год на чистку
по акции, скидкам.
Теперь расскажем о более сложных процедурах в лечении зубов –
импланты, коронки, наращивание
костной ткани.
В силу некоторых обстоятельств
сохранить зуб бывает невозможным
– либо половины его нет, или вы
получили травму и сломали его. В
этом случае вам, конечно, придется
раскошелиться – удалить зуб легко,
а вот вставить сложнее.
К сожалению, после удаления
передних зубов челюсть может
«разъехаться» – оставшиеся будут
стремиться закрыть образовавшуюся дыру. Помимо этого, из-за неправильного лечения челюстная кость
может «уйти» – стоматологи объ-

За счёт потребителя
О том, как часто надо менять водяные счетчики, нам рассказали в компании «Алматы Су»
Согласно статье Закона «О
естественных
монополиях»
каждый потребитель обязан
иметь индивидуальный прибор
учета воды (ИПУ).
За чей счет?
Установка, поверка, замена индивидуального прибора
учета воды производится за
счет средств потребителя.
Кто устанавливает счетчик?
Работы по установке нового прибора учета, демонтажу
(снятию) счетчика и обратной
установке, а также поверка
выполняются лицензированными компаниями с составлением соответствующих актов.
На что обращать внимание
при установке?
Необходимо
проверить
целостность прибора (пломбу), сверить номер счетчика с
паспортом. Отсчет межповерочного интервала производится с момента выпуска прибора
с завода-изготовителя и/или с
момента поверки, а не с момента установки.
Подтверждающие документы
Паспорт ИПУ и акт установки (монтажа).
Кто ставит пломбу?
Опломбирование производится исключительно представителями ГКП «Алматы Су».
Самостоятельно снимать пломбу категорически запрещено.
Кроме того, за срыв пломбы
начисления будут произво-

диться по дню последней проверки или снятия показаний
счетчика до момента опломбировки. Чтобы избежать затрат,
необходимо подать заявку на
распломбировку и ожидать
представителя компании.
Сколько стоит опломбировка?
Опломбирование приборов
учета холодной воды производится бесплатно. При этом
порядок и периодичность
поверки счетчика устанавливаются уполномоченным
государственным органом по
стандартизации, метрологии

и сертификации в зависимости от типа счетчика. Поверка
осуществляется по окончании
межповерочного интервала,
определяемого по техническому паспорту, где стоит отметка о дате последней поверки.
Осуществляется за счет средств
потребителя. При этом потребитель обязан самостоятельно
следить за исправностью счетчика и сроком его проверки.
Могут ли поверить счетчик,
не снимая его?
Да, если у компании есть
соответствующее оборудование.

ясняют это воспалением, травмой,
возрастом, генетикой и так далее.
Если вы удалили зуб и хотите вернуть красивую улыбку, на «мост»
вам придется потратить от 140 000–
180 000 тысяч тенге и более, при
этом вам сточат два здоровых зуба
по бокам.
Имплант можно поставить от
150 000 до 250 000 тенге, при этом
зубная коронка обойдется вам в
85 000–120 000 тенге. Врачи рекомендуют импланты, так как они
не травмируют десну и близлежащие зубы. Наращивание кости для
имплантации стоит от 180 000 тысяч
тенге и выше.
В целом наращивание костной
ткани, вставка импланта и коронки
вам обойдется около 600 000 тенге
за один зуб.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Сладкоежки

По данным Бюро нацстатистики, дороже
всего, по итогам мая, сахар стоил в Алматы
По мнению экспертов Energyprom, дефицит
сахара всерьез бьет по населению и бизнесу.
Они отмечают, что казахстанцы – сладкоежки: месячное потребление сахара-песка в
стране составляет порядка 1,5 килограмма на
душу населения. При этом за первый квартал
текущего года на душу населения в среднем
пришлось 10,3 кг сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий, что на 1,3%
меньше по сравнению с первым кварталом
2021 года.
Кроме сахара-песка сладкоежки страны
увеличили потребление мороженого (на 2,6%
за год, до 275 граммов на душу населения за
квартал), а также шоколада (на 0,5%, до 223
граммов).
В то же время потребление сахара-рафинада
сократилось на 27,6%, до 113 граммов за квартал на душу населения. Снизилось и потребление варенья, джема и повидла (на 27,4%,
до 547 граммов), а также конфет, глазированных шоколадом (на 11,2%, до 687 граммов),
меда (на 0,3%, до 293 граммов) и прочих сладостей (на 2,8%, до 3,7 кг).
Между тем «сахарный ажиотаж», по мнению специалистов, в Казахстане продолжается, и дефицит уже начал сказываться на
кондитерских предприятиях, которые сильно
зависят от сахара.
Тем временем, по данным Бюро национальной статистики, средняя цена за 1 кг сахарапеска в городах РК по итогам мая текущего
года составляла 439 тенге. Дороже всего сахар
стоил в Алматы (463 тенге), далее идут Караганда (461 тенге) и Атырау (460 тенге), дешевле всего – в Актобе (378 тенге), Актау (397
тенге) и Петропавловске (401 тенге).
Анастасия МАЛЫШЕВА
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Ветерану Казахского национального оркестра
народных инструментов имени Курмангазы –
заслуженному педагогу, профессору Отепбергену
Хамзаулы исполнилось 80 лет

О

тепберген Хамзаулы – доцент,
почетный профессор Казахской
национальной консерватории
имени Курмангазы, внесший большой вклад в преподавание домбрыпримы, шертера и бас-домбры в высших и средних учебных заведениях.
С 1966 по 2006 год работал концерт
мейстером и солистом в оркестре
имени Курмангазы, является одним
из основателей ансамбля «Гульдер».
Отепберген Хамзаулы одним из первых музыкантов представил трехструнную домбру-приму на сцене.
Музыкой он интересовался с детства. Играл на домбре, мандолине,
баяне.
– Когда я поступал в консерваторию, на экзамене сыграл на домбре
три кюя Курмангазы: «Балбыраун»,
«Адай» и «Сары арка», – рассказал
«Вечерке» Отепберген Хамзаулы. –
Председателем комиссии был Ахмет
Жубанов, он тогда спросил, на каком
инструменте я хотел бы играть, я
ответил, что на баяне. Но набора на
баян не было, поэтому в консерватории я сначала учился по классу
виолончели, а после армии перешел
на приму-добру.
В ходе юбилейного вечера состоялась презентация книги Отепбергена Хамзулы «Өмірі өнерімен
өрнектелген» («Жизнь украшает
искусство»). Книгу презентовали ее
автор, а также директор Казахского
национального оркестра имени Курмангазы Медет Ермеккулы и профессор Казахского национального уни-

Служение приме
верситета имени аль-Фараби, кавалер ордена «Құрмет», почетный президент международного фонда «Ер
Жанибек» Максут Темирбаев.
В концерте приняли участие
оркестр Курмангазы и солисты – ученики юбиляра Эльвира Жумашева,
Рафаэль Битешев, Асыл Садуакаскызы, Нургуль Абылкасымова, Алмас
Нартаев, Абылкайырхан Бейсеков,
Замзагуль Измуратова и другие.
Управляли оркестром поочередно
главный дирижер Абылай Тлепберген, обладатель звания «Мәдениет
қайраткері» Жексен Айсын, заслуженный артист РК Жалгасбек Бегендиков и Ерлан Бактыгерей.
В программу концерта вошли
самые разнообразные произведения.
В исполнении оркестра прозвучали
знаковые кюи Курмангазы «Серпер»,
«Адай», «Сары арка», а также знаменитое «Болеро» Мориса Равеля. Солисты познакомили публику с музыкой
разных стран – кубинской народной
песней «Голубка» в обработке Себастьяна Ирадье и Александра Цыганкова и румынской народной песней
«Жаворонок». Интересно в исполнении казахских национальных
инструментов прозвучали концерт
для домры с оркестром «Вдоль да по

речке» Георгия Шендерева, «Интродукция и чардаш» и «Мар дяндя»
Александра Цыганкова, «Каприччио» Альбины Репниковой и другие произведения. Также солисты
исполняли казахские кюи. Эльвира
Жумашева сыграла «Азамат Хожа»
Таттимбета, а сын юбиляра – обладатель звания «Мәдениет саласының
үздігі» Бибарыс Хамзин исполнил
«Хамаң толғау» Қаршыги Ахмедиярова и «Күй аға», написанный его
дядей Алдамбергеном Хамзиным.
Помимо учеников Отепбергена
Хамзаулы на сцене выступили приглашенные солисты – флейтисты
Асель Алимбаева и Олжас Сатбаев,
исполнившие дуэтом «Ноктюрн»
Важи Азарашвили.
Не вся концертная программа шла
по сценарию, не обошелся вечер и без
курьезного случая: после одного из
номеров из зала к сцене поспешила
пожилая зрительница и, извиняясь
перед публикой и артистами, сообщила, что прибыла она из Мойынкума, куда в 1982 году к ним на гастроли приезжал Нургиса Тлендиев со
своим музыкальным коллективом, и
попросила оркестр сыграть его кюй
«Әлқисса». Просьбу почтенной зрительницы удовлетворили: Бибарыс

Хамзин снова выступил солистом и
заиграл виртуозно этот кюй, а когда
грянул оркестр, вступив, в свою очередь, в музыкальный диалог (причем
без дирижера), зал громко зааплодировал. Снова настал черед солиста,
и его стремительную игру сопровождали подбадривающие выкрики из
зала: «Шап, шап!», словно он состязался в конных скачках…
Музыкальные номера перемежались слайдами с приветственными
словами и поздравлениями от известных коллег – музыкантов-народников в адрес юбиляра: заслуженного деятеля РК Ерсайына Басыкара,
заслуженной артистки Республики
Татарстан Гузель Мухаметдиновой,
народного артиста России Александ
ра Цыганкова и других.
Русская домра и казахская примадомбра очень похожи друг на друга
и на мандолину, поэтому произведения, написанные для одного из этих
инструментов, можно легко адаптировать к другому.
– Видите, у меня в руках домра,
которую в Казахстане называют домброй-примой, – сказал в своем видео
обращении автор многих произведений для домры профессор Российской академии музыки имени Гнессиных Александр Цыганков. – Мы с
вами этому инструменту и обучению
на нем отдали всю свою жизнь. И
мне очень приятно в этот день сказать вам теплые слова. Мы с вами
«примачи» и искренне любим свой
инструмент.
Александр
Цыганков
пообещал приехать в Казахстан осенью
и с большим удовольствием лично
поздравить Отепбергена Хамзаулы с
юбилеем. В этот раз ему не удалось
присутствовать на торжестве из-за
председательства в экзаменационной
комиссии вуза. Александр Цыганков пожелал юбиляру появления на
казахской земле молодых талантливых исполнителей на прима-домбре.
Индира САТБАЕВА

Фото Кайрата КОНУСПЕВА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

25.06
Театр кукол «Зазеркалье»
(пр. Абая, 117)

Спектакль «Сказка
о глупом мышонке»
Начало в 11.00

26.06

26.06

Любительский театр
Ермашова
(ул. Щепкина, 35)

Театр «Жас сахна»
(пр. Абая, 117)

Спектакль
«Синий заяц»
Начало в 18.00

Спектакль «Я,
бабушка, Илико и
Илларион»
Начало в 18.30
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том, что означает термин «пленэр»,
не понаслышке знают художники. В
поисках вдохновения и свежих впечатлений они регулярно выезжают на природу, спасаясь от ежедневной суеты и
привычного окружения.
Для журналистов медиахолдинга Alataý
Aqparat, включающего газеты «Алматы
ақшамы», «Вечерний Алматы» и вебредакции печатных изданий, – выездные
тимбилдинги на природе также уже стали
доброй традицией.
На сей раз посещение живописных уголков родины было приурочено к профессио
нальному празднику – Дню работников
средств массовой информации.

Не нужен нам берег заморский

«Местом силы» в поисках новых тем
и идей стала жемчужина отечественного
туризма – Тургеньское ущелье, расположенное в Иле-Алатауском национальном
парке, в 80 километрах от Алматы. Только
вместо палитры, кистей, красок и мольберта мастера пера и слова прихватили
свои рабочие инструменты – фотокамеры,
диктофоны, ручки и блокноты. Ведь для
них такой уик-энд это не просто отдых, а
уникальная возможность вырасти профессионально.
График дня насыщен чередой занятий, в
том числе практических, мастер-классами
и встречами, поездками, знакомствами с
достопримечательностями окрестностей,
людьми. И все это в окружении величественных гор, покрытых хвойными лесами.
Помимо реликтовых сосен и елей, местность также знаменита благодаря сакским
курганам, где был найден Золотой человек
в 60-х годах прошлого века.

В объятиях высоких гор

К выбору локации организаторы в лице
руководства медиахолдинга отнеслись
более чем тщательно. Палаточный лагерь
Trekking Club в Тургене – уникальный проект, предлагающий комфорт загородного
кемпинга и девственную природу окружающего леса.
Коллектив медиахолдинга Alataý Aqparat,
известный своими экологическими инициативами (в частности, акция по спасению и
поливу деревьев мегаполиса в жару), оценил по достоинству «зеленые принципы»
кемпинга. К примеру, территория лагеря
освещается за счет солнечных батарей. В
2019 году кемпинг участвовал в международном конкурсе Sustainable Destinations
Top100 (Green Destinations) и вошел в
пятерку лучших экологических направлений мира.

Лидерские лекции

Впрочем, не только завораживающий
горный пейзаж украсил пленэр журналистов. Событие собрало цвет творческой и
научной интеллигенции в лице неутомимого мэтра казахстанской журналистики
Сагымбая Козыбаева, доктора исторических наук, лауреата премии Президента
РК, шестикратного лауреата премии
Союза журналистов Казахстана, президен-

Журналистский пленэр
В 2019 году Касым-Жомарт Токаев поручил учредить профессиональный праздник журналистов –
День работников средств массовой информации
та отечественной Академии журналистики и Валерия Жандаулетова, профессора,
академика Академии журналистики РК,
Международной академии Евразии, одного
из основателей пресс-службы Президента
Казахстана, а ныне ведущего научного
сотрудника Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.
Эти корифеи слова и видные общественные деятели входят в Совет по творческому
развитию изданий медиахолдинга. Такой
авторитетный патронаж не просто предмет
нашей гордости, но и высокая планка для
профессионального роста и личностного
развития.

К звёздам без терний

Творческие мастер-классы от гуру журналистики перемежались подвижными
спортивными и интеллектуальными играми и развлечениями. В лучших традициях
горного отдыха был разведен костер под
звездным небом. Ели, обжигаясь, самую
вкусную на свете запеченную на углях
картошку. Под аккомпанемент аккордеона
пели песни и танцевали.
В первый день, пока шли на берег горной
реки, тургеньский отрезок небосвода затянуло тучами и зарядил дождь, но позже
небо очистилось, звезды засияли, как
утренняя роса на траве, а убывающая луна
озолотила своим светом все вокруг. И все
это на фоне гор и строптивой горной речки.
Мимо пролетали заплутавшие и спешащие
по своим небесным делам звезды, зрелище
было вдохновляющим.

Говорят, что небо и звезды в горах кажутся ближе. В этом мы убедились дважды – до
наших именитых и звездных гостей, как и
до небесных светил, было рукой подать.
Сагымбай Козыбаев и Валерий Жандуалетов
охотно делились профессиональным опытом, напутствовали начинающих и делающих первые шаги журналистов.
И неудивительно, что именно здесь, на
этой площадке под открытым небом формировались и рождались идеи, вырисовывая контуры будущих рубрик и публикаций.
Тимбилдинг плавно переходил в мозговой
штурм или выездную планерку. Наш дорогой читатель, даже на отдыхе мы были
рядом с тобой, обсуждая, как сделать контент изданий еще лучше, ярче и интереснее.

Навстречу водопаду

Настоящей кульминацией праздника
стало посещение одного из семи водопадов, украшающих склоны Тургеньского
ущелья – Кайракского. Высота водопада
– около 55 метров, но до него еще предстояло добраться, преодолев 8 км маршрута
по горной тропе. Плюс обратный спуск на
базу – итого вдвое больше незабываемых
впечатлений.
По пути к водопаду мы повстречали знаменитые чинтургеньские моховые ельники.
Их уникальность в том, что они растут
на мхе, толщина которого около 40 см.
Солнечные лучи практически не проникают в это узкое ущелье, и поэтому еще со
времен ледникового периода здесь сохранились очаги вечной мерзлоты.

Водопад окружен скальными стенами
и крутыми склонами, густо поросшими
лесом. Свое название водопад получил не
случайно: «кайрак» в переводе с казахского языка означает «точило». Когда вы
будете подходить к водопаду, то увидите,
что он, действительно, будто проточил себе
дорогу в ущелье.
Данный маршрут после прошлогоднего
экстремального покорения горных вершин
Заилийского Алатау сотрудники медиахолдинга прошли с легкостью.
Те, кто внимательно следят не только
за нашими буднями, но и за праздниками,
помнят, что год 30-летия независимости
Казахстана, совпавший с 85-летием газеты
«Вечерний Алматы», коллектив холдинга
Alataý Aqparat отметил восхождением на
Пик имени 28 панфиловцев и водружением
флага редакции на высоте 4120 метров. О
беспрецедентном в истории алматинских
газет событии свидетельствуют установленные на горной высоте памятные стелы.

Высокое признание
Не будет преувеличением сказать, что
для каждого из сотрудников медиахолдинга работа в газете – это призвание, а
не ремесло. Каждый понимает всю ответственность своей важной миссии.
За особый вклад газет в информационное освещение общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер в преддверии Дня
казахстанской журналистики творческий
коллектив холдинга Alataý Aqparat удостоился ряда высоких наград, благодарственных писем, грамот и дипломов.
Но самой главной наградой для активных
летописцев мегаполиса – газет «Вечерний
Алматы» и «Алматы акшамы», остается
преданность наших читателей. Мы по праву
гордимся и дорожим нашей многолетней
дружбой, оставаясь любимыми изданиями
многих поколений горожан. Надеемся, что
эта добрая традиция найдет свое достойное
продолжение и в будущем.
Коллектив медиахолдинга Alataý Aqparat
поздравляет всех представителей отечественной журналистики с профессиональным праздником! Желаем нашим коллегам
неиссякаемого вдохновения и творческих
достижений, новых интересных проектов
и интервью, «красных дорожек» на пути к
успеху.
Саида АХМЕДОВА

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

25.06

25.06

30.06

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

Ледовый комплекс «Алматы
Арена» (мкр. Нуркент, 7)

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Концерт органной
музыки. Закрытие сезона
Начало в 18.00

Концерт к 60-летию
Виктора Цоя
Начало в 19.00

Концерт Ярослава
Фридмана «Летний саксофон»
Начало в 19.00
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27 июня 1961 года не стало Мухтара Ауэзова

Преемник Абая
Выдающийся писатель, общественный деятель, ученый, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук
Казахстана, заслуженный деятель науки Мухтар Омарханович
Ауэзов родился 28 сентября 1897
года. Лишился родителей довольно рано: отец умер в 1900-м, мать
– в 1912 году. Мухтар воспитывался у дяди, который устроил
его в пятиклассное городское русское училище в Семипалатинске.
На пятом году обучения Мухтар
написал свое первое произведение «Дауыл». В 1913 году с
отличием закончил первый класс
учительской семинарии, а завершил обучение в Семипалатинской
учительской семинарии в 1919
году. Свою первую пьесу «ЕнликКебек» Мухтар написал в 1917
году. Ее в виде подарка на свадьбу
внучки Абая впервые поставили в
юрте любимой жены Кунанбаева
Айгерим. В том же году молодой
Мухтар по воле родственников
женился на 15-летней девушке
Райхан. В этом браке у писателя
родились дочь Мугамиля и сын
Чокан, умерший в раннем возрасте. После развода с Райхан
Мухтар забрал дочь к себе и заботился о ней на протяжении всей
жизни.

Общественнополитическая жизнь
Политические трансформации
в России начала ХХ века, революция, падение империи, установление советской власти, образование Алашевского движения не
прошли мимо Ауэзова – он организовал Союз Алашской молодежи
и писал статьи в газеты «Алаш» и
«Сарыарка», а в 1918 году вместе с Жусупбеком Аймауытовым
издавал в Семипалатинске журнал «Абай», который позднее
был закрыт по идеологическим
мотивам. После окончательного установления по всей России
власти большевиков Мухтар вступил в правящую партию. Стоит
отметить, что карьера писателя
по партийной линии была блестящей – впоследствии он продвинулся до должности председателя
Семипалатинского губисполкома
и секретаря КазЦИКа в Оренбурге.
Однако осенью 1922 года Ауэзов
был исключен из партии большевиков за «нарушение партдисциплины» и «проявления национализма», после чего поступил вольнослушателем в Среднеазиатский

Туркестанский университет в
Ташкенте, сотрудничая с журналом «Шолпан». Весной 1923
года Ауэзов принимал участие в
научной комиссии в Чингизскую
волость Каркаралинского уезда
«для сбора и приемки сохранившихся рукописей переводов работ Дрейпера, Льюиса,
Спенсера» и оригинальных трудов Абая. Сопровождали писателя
Халел Досмухамедов и Магжан
Жумабаев. В октябре 1923 года
Ауэзов поступил на филологическое отделение Ленинградского
государственного университета,
где познакомился с Валентиной
Кузьминой, которая стала его
третьей супругой. В браке с
Валентиной у Ауэзова родились
дочь Лейла и сын Ернар. По окончании университета пара переехала в Ташкент, где Ауэзов поступил
в аспирантуру Среднеазиатского
университета и одновременно
преподавал.

Преследования
В 1930 году писателя арестовали по обвинению в связи с
организацией молодых казахских
писателей «Алка». В заключении
Ауэзов провел два с половиной
года. Выйдя на свободу, преподавал в вузах, продолжая активно
заниматься писательской деятельностью. В 1933 году Ауэзов
выпустил первое полное собрание стихов Абая «Абай Кунанбайулы толык жинак» в Кзыл-Орде,

готовил первое научное собрание
произведений Абая, а в Казахском
музыкальном театре ставили
его пьесы. К 1937 году Ауэзов
стал самым видным и значимым
писателем в литературной среде
всего Казахстана, однако даже
это не помешало органам НКВД
запретить его труды, изъять их
из библиотек и уволить автора с
работы.
Мухтар Омарханович, значительно пострадавший от сталинского террора, потерявший
близких друзей в кровавые годы
репрессий, уехал в Москву и
начал сотрудничать с писателем
Леонидом Соболевым. Совместно
они написали трагедию «Абай»,
научное исследование «Эпос и
фольклор казахского народа»,
выпустили сборник «Песни казахского народа». Когда началась
Великая Отечественная война,
Ауэзов вернулся на родину, работал в Институте языка, литературы и истории КазФАН СССР, а
чуть позже – в Казахском научно-исследовательском институте
культуры. В 1942 году выпустил
первую книгу романа «Абай».
В 1945 году к столетию Абая
Ауэзов написал либретто оперы
«Абай», сценарий художественного фильма «Песни Абая»,
новый вариант биографии Абая и
несколько статей о нем. В Москве
вышла первая книга «Абай», автора наградили орденом Трудового
Красного Знамени. На следующий

год он стал доктором филологических наук, профессором, академиком АН Казахской ССР. В 1947
году после выхода Постановления
ЦК Компартии Казахстана «О
грубых политических ошибках в
работе Института языка и литературы АН КазССР» Ауэзова начали
постоянно преследовать. Однако
годом позже писатель получил
награду – Сталинскую премию
первой степени, которая была
присуждена ему за роман «Абай»,
который впоследствии станет
частью эпопеи «Путь Абая». В
1952 году на страницах «Правды»
вновь было выдвинуто обвинение
в недостатке у Ауэзова гражданской бдительности, после чего
он был уволен за «буржуазнонационалистические ошибки»
из университета, выведен из
коллектива авторов многотомной «Истории Казахской ССР».
Писатель вновь был вынужден
уехать в Москву, где два года
читал лекции по казахской литературе в МГУ.

Фатима Габитова
Особые отношения связывали
Мухтара Омаровича с Фатимой
Габитовой, женой расстрелянного
в 1938 году Ильяса Джансугурова,
который Ауэзову был близким
другом. После смерти Ильяса его
вдова Фатима жила с клеймом
«врага народа», подвергалась
гонениям и буквально осталась
на улице с пятью детьми на руках.

Настоящая человеческая доброта и светлая память о трагически погибшем друге отразились
в заботливом отношении Ауэзова
к Фатиме Габитовой. Он всегда
поддерживал ее, был ей опорой
и защитником. В 1943 году у них
родился сын Мурат, впоследствии
ученый-культуролог, учредитель
Фонда Мухтара Ауэзова.
«С того дня как не стало Ильяса,
Мухтар не забывал о нашей
семье, опекая нас со свойственной ему душевностью и человеческой отзывчивостью. В 1939 году,
когда я находилась в ссылке, он
приехал в Семипалатинск, утешил меня, пребывавшую в неизбывном горе и глубокой скорби,
и одарил крыльями, произнеся
бесценные слова: «Ты достойный
человек, я разыскал тебя и приехал сюда не только из почтения
к твоему супругу – я очень ценю и
тебя саму», – писала в своих воспоминаниях Фатима-апай.

«Путь Абая»
Мухтар Омарханович написал
более 20 пьес, множество рассказов, повестей, романов, стихов. В своих произведениях он
раскрывает темы духовного пробуждения народа, особенности
менталитета казахского этноса,
проблемы межродовых распрей.
Однако самым известным трудом
Ауэзова считается роман-эпопея
«Путь Абая».
Неподдельный интерес к творчеству и жизни Абая у Ауэзова
зародился еще в раннем детстве –
неразрывная связь, как духовная,
так и родственная, была между
двумя славными сынами казахской степи. Они происходили
из одного рода, жили в одном
регионе: Нурганым, одна из жен
Кунанбая, отца Абая, была родной сестрой Ауэза, деда Мухтара
Омархановича. Мухтар Ауэзов
дружил с Турагулом, сыном Абая,
а потом женился на внучке Абая,
дочери другого его сына Магауи.
Идея написания романа пришла к Ауэзову еще в юношеские
годы, он посвятил ей 20 лет. Автор
изучал биографию и творчество
поэта, отредактировал полное
собрание его сочинений, написал
биографию, собрал касающиеся
Абая и его эпохи исторические
материалы. Роман стал жемчужиной казахской литературы, его
перевели более чем на 20 языков мира. В 1948 году первая и
вторая книги романа удостоились
Сталинской премии, а в 1959 году,
после завершения эпопеи, он был
отмечен Ленинской премией как
выдающееся произведение социалистического реализма.
Наргиз РАХИМЖАН
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Полная инклюзивность
В необычной алматинской школе учат терпимости

О

собенные и обычные дети учатся вместе в первой инклюзивной школе в
Казахстане. Программа обучения для
школьников Wunder Academy с нулевого по
11-й класс не имеет различий.
Необычное учебное заведение в предгорьях Алматы у подножия Кок-Тюбе
1 сентября этого года отметит первую
годовщину. В настоящее время в школе
учатся 163 ребенка, из которых 40 – на бесплатной основе. В целом же заполняемость
рассчитана на 216 учеников. Инициаторы и
активисты проекта уверены, что обучение
детей с разным уровнем развития должно
быть совместным. При этом важно, чтобы
70% ребят были нормотипичными, без всяких отклонений в развитии, а остальные
30% – инклюзивными. Это обязательное
условие такой системы образования.
Подробно
о
необычной школе
рассказала инициатор ее образования, директор ОФ
«Центр социальных
инклюзивных программ» Салтанат
МурзалиноваЯковлева. Она отметила, что Wunder
Аcademy – это первая инклюзивная школа в Казахстане, где
вместе обучаются особенные и обычные
дети.
– Команда профессиональных педагогов
со специальной инклюзивной подготовкой
выстраивает индивидуальную траекторию
обучения. Они разрабатывают мастерские
успеха, где каждый ребенок смог бы раскрыть свой потенциал. Наше учебное заведение призвано вывести на новый уровень социально-эмоциональный интеллект
школьников и позиционирует себя как
школа, которая создает эффективные коммуникации среди неравнодушных к сфере
образования и инклюзии родителей, педагогов и просто людей и компаний, которым

важна социальная самореализация, – сказала Мурзалинова-Яковлева.
Свободные от уроков часы дети проводят в творческих мастерских. Они лепят из
пластилина планеты Солнечной системы
или плетут украшения из бисера, рисуют и
вырезают из бумаги различные геометрические фигурки. Есть в этой школе гончарная и столовая, где дети учатся готовить
самостоятельно. Преподаватели говорят,
что мастерская еды – самая популярная
среди учеников благодаря дразнящему
запаху готовых блюд.
Пока дети развивают свой потенциал, их
наставники регулярно повышают квалификацию в сфере инклюзии и расширяют
международные профессиональные связи.
Они совместно работают над организацией бизнес-моделей, в которых школьники
смогут найти свою роль, привлекают для
профориентации подростков разных специалистов. Кроме того, школа регулярно
возит своих воспитанников на экскурсии,
в краеведческие поездки и настоящие экспедиции.
Проект существует на вклады людей,
неравнодушных к судьбам необычных
ребятишек.
– Среди них Олжас Утыбаев – бизнесмен, который материально поддержал
идею создания школы в период запуска
проекта и планировал оказывать финансовую поддержку до достижения проектом устойчивости. К сожалению, 1 октября
2021 года Олжас Кинжебаевич ушел из
жизни, – поделилась административный
и финансовый директор школы Елизавета
Воробьева.
Атмосфера здесь отличается теплотой
и семейственностью. Между взрослыми
и детьми, действительно, не существует
ни возрастных, ни статусных барьеров.
На всех этажах, в каждом уголке лабиринтов коридоров и классов, висят написанные детским почерком плакаты: «Stop
Bullying!» (буллинг – постоянные намеренные негативные действия, направленные на

одного и того же ребенка со стороны другого ребенка или группы детей). Педагоги
говорят: они напоминают о пресечении в
коллективе любой нетерпимости.
– Здоровый ребенок может бросить
мячик ребенку в инвалидном кресле не
потому, что хочет его обидеть. Ему интересно, как отреагирует на этот жест непохожий на него человек, – подчеркивает
Воробьева.
По словам ее коллеги Русланы Писаренко,
психолога и одного из руководителей
Центра социальных программ, стигма из
СССР, когда родители грозили неуспевающим по общеобразовательным предметам
отдать их в «спецшколы для недоумков»,
до сих пор актуальна.
– На самом же деле спецшколы необходимы для того, чтобы особенные дети
могли получить хорошее образование. Все
дело в том, что там к ученикам другой подход, – объясняет эксперт.
В Wunder Academy есть свои кумиры.
Живут они не только в нашей стране, как,
скажем, Майра Сулеева (руководит центром комплексной реабилитации «Кенес»,
где оказывают помощь особым детям)
или Алмаз Ержан, управляющий фондом
социальных инновационных проектов
Elaman, но и далеко за рубежом. Один из
них – Башир Керруми. 63-летний алжирец
эмигрировал во Францию, где потерял
зрение. Но не прошло и двух лет, как его
жизнь изменилась. Башир начал бороться
с предрассудками в отношении тех, кто
волей судьбы лишился привычных возможностей. Вскоре мужчина получил три
черных пояса по дзюдо, защитил докторскую диссертацию в CNAM, стал консультантом крупных международных групп и
возглавил собственную специализированную компьютерную компанию. Девиз
Керруми: «Жить надо полной жизнью –
или не жить вовсе. Никакие полумеры тут
не работают».
«Особятам», как ласково называют их
педагоги, уделяют внимание не только в

этой школе. Руководитель Фонда Ержана
Татишева Дана Жарикова рассказала, что
гранты для детей с инвалидностью выделяются с 2008 года. Она уточнила, что для
выпускников, заканчивающих спецшколы,
существуют отдельные гранты. Их обладатели смогут получить среднее специальное
образование.
– В 2008 году мы посоветовались с представителями НПО – Ляззат Калтаевой и
ныне покойным Кайратом Иманалиевым:
на какое образование лучше выделять
средства, чтобы оно было не ради диплома,
а приносило реальный доход? Они сказали,
что лучше выдавать гранты для среднеспециального образования, и вот почему. –
Не секрет, – что в школе качество обучения
детей с особенностями в развитии оставляет желать лучшего. Оно довольно низкое,
и вряд ли позволит набрать необходимые
баллы для поступления в вуз.
Между тем, по словам Даны Жариковой,
это вовсе не означает, что среди выпускников с инвалидностью нет умных, но их
очень мало.
– Поэтому мы и решили сосредоточиться
на среднеспециальном образовании, исходя из того, чтобы выпускники получали
профессию по своим возможностям и впоследствии могли зарабатывать.
Фонд Татишева выдает гранты маломобильным юношам и девушкам, которые
осваивают информационные технологии,
бухгалтерию. У кого есть проблемы со
слухом или зрением – поступают в медицинские колледжи выучиться на массажистов. А девочке, которая очень любит печь,
выдали грант на обучение профессии кондитера в колледже при технологическом
университете.
Инклюзивное образование – это относительно новое направление в РК. Однако
энтузиасты готовы не жалеть ни сил, ни
времени, чтобы дети с особыми потребностями ни в чем не нуждались.
Серик ЕЛЮБАЕВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИЯ
о решении маслихата города Алматы
Решение маслихата города Алматы № 139 от 8 июня 2022 года.
РЕШЕНИЕ № 139, 8 июня 2022 года

Об утверждении Правил погребения и организации
дела по уходу за могилами в городе Алматы
В соответствии с пунктом 2-8 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан»,
маслихат города Алматы РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила погребения и организации дела по уходу
за могилами в городе Алматы.
2. Аппарату Маслихата города Алматы в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) направление настоящего решения для опубликования в республиканское
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»;
2) официальное опубликование в периодических печатных изданиях и размещение на интернет-ресурсе.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования.
Секретарь маслихата города Алматы С. Канкуров
Утверждены решением маслихата города Алматы от 8 июня 2022 года № 139

Правила погребения и организации дела по уходу
за могилами в городе Алматы
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила погребения и организации дела по уходу за могилами
в городе Алматы (далее – Правила) разработаны в соответствии с Типовыми
правилами погребения и организации дела по уходу за могилами утвержденными
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 мая
2019 года № 48 и определяют порядок погребения и организации дела по уходу
за могилами.
Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации
кладбищ, организации захоронения и перезахоронения умерших или их останков,
а также объектам похоронного назначения определяются Санитарными правилами
«Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 19 августа 2021 года № ҚР ДСМ-81 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 24066).
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) погребение (похороны) – обрядовые действия по захоронению тела (останков) умершего в землю (могилу, склеп) или преданию огню (кремации) с захоронением урны с прахом (пеплом) в могилу, склеп в соответствии с волеизъявлением покойного, вероисповеданием, обычаями и традициями, не противоречащими
санитарным, природоохранным, градостроительным и иным правилам и нормам;
2) могила – место захоронения умершего или его останков;
3) кладбище – территория, специально выделенная для захоронения умерших
или их останков;
4) администрация кладбища – физическое или юридическое лицо, осуществляющее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные
функции по содержанию и эксплуатации кладбища;
5) отдел регистрации актов гражданского состояния (далее – регистрирующий
орган) – местный исполнительный орган, осуществляющий государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Глава 2. Порядок погребения и организации дела по уходу за могилами
3. Порядок отведения места для захоронения.
Местными исполнительными органами из земель общего пользования, занятых и предназначенных под кладбища, на каждого умершего жителя поселения
или лица без определенного места жительства, умершего в данном поселении,

для захоронения бесплатно выделяется земельный участок не менее шести квадратных метров.
Территория кладбища состоит из участков, которые разделяются на ряды могил
и обустраиваются проездами для автомобильного транспорта и проходами к участкам могил.
Местный исполнительный орган в лице аппарата акима Жетысуского района
города Алматы организует свод данных (сведений) учета и регистрацию земельных
участков, предназначенных под могилы, а также осуществляет контроль за соблюдением условий договора об организации дела по погребению.
Местный исполнительный орган в лице аппарата акима Жетысуского района
города Алматы на официальном интеренет-ресурсе местного исполнительного
органа размещает актуальную информацию по занятым и свободным участкам
кладбища.
4. Порядок захоронения умерших.
Захоронение производится на территории кладбища после предъявления свидетельства о смерти администрации кладбища, выданного регистрирующим органом,
осуществляющий регистрацию смерти и (или) медицинского свидетельства о
смерти по форме № 045/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР
ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов № 21579).
Захоронение регистрируется в журнале учета, который ведется администрацией
кладбища.
Журнал учета содержит следующие сведения:
год, месяц, число погребения;
номер могилы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего;
дата рождения и смерти;
причина смерти;
номер, дата и кем выдано свидетельство о смерти;
фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный
номер (при наличии), дата выдачи и номер документа, удостоверяющего личность,
адрес близких родственников покойного, в случае отсутствия родственников адрес
лица, производящего захоронение либо наименование, бизнес-идентификационный
номер, адрес организации, производящей захоронение.
По письменному заявлению близких родственников, а также супруга (супруги) в
местный исполнительный орган, аппарат акима района в городе при предоставлении документов, подтверждающие близкое родство с (ранее) умершим, погребение
умершего или его останков рядом с ранее умершим близким родственником обеспечивается при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли
или могилы ранее умершего близкого родственника.
Захоронение найденных тел умерших или их останков, утопленников, скоропостижно умерших вне дома, находящихся в морге после судебно-медицинского
исследования, при отсутствии родственников или лиц и учреждений, которые могут
взять на себя организацию похорон, возлагается на местные исполнительные органы после регистрации факта смерти.
Захоронение безродных производится за счет бюджетных средств.
Перезахоронение останков на действующих и закрытых кладбищах не допускается, кроме случаев:
преждевременной ликвидации кладбища или его участка;
при перевозке останков из отдельных могил для перезахоронения по Республике
Казахстан или за ее пределами.
5. Проектирование и устройство могил:
расстояние между участками могил составляет по длинным сторонам не менее 1
метра, а коротким – не менее 0,5 метров;
глубина могилы устанавливается в зависимости от характера грунта и уровня
подпочвенных вод и составляет не менее чем 1,5 метра от поверхности земли до
крышки гроба (при наличии). Во всех случаях отметка для могилы составляет на 0,5
метра выше уровня грунтовых вод;
для умерших от особо опасных инфекций глубина могилы устанавливается на
уровне 2 метров, при этом на дно размещается хлорная известь слоем не менее
10 сантиметров;
каждая могила имеет насыпь высотой 0,5 метра (далее – надмогильный холмик)
от поверхности земли. Надмогильный холмик выступает за края могилы для защиты
ее от атмосферных вод.
6. Благоустройство мест захоронения и их содержание:
В границах участка, отведенного под захоронение, допускается:

устанавливать надмогильные памятники и сооружения из естественного камня
или бетона, цветники и скамейки;
производить посадку цветов на могиле, зеленой изгороди из декоративного
кустарника с последующей ее подстрижкой.
Дальнейшее содержание могил в надлежащем порядке обеспечивается близким
родственником.
Не допускается размещение памятников и сооружений, устройство столиков,
скамеек и сооружений за пределами участка захоронения.
Территория кладбища (проезды, дорожки, клумбы, газоны, канализационная,
электрическая и водопроводная сеть и сооружения) содержится местными исполнительными органами в надлежащем порядке в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
7. Заключение договора на содержание и обслуживание кладбищ между местным исполнительным органом и администрацией кладбища осуществляется своевременно по итогам конкурса, проводимого в соответствии с законодательством
о государственных закупках.
8. Администрация кладбищ обеспечивает:
1) предоставление гражданам полной информации о порядке оказания ритуальных услуг, в том числе с размещением информации на стендах на территории
кладбища;
2) своевременную подготовку могил для захоронения умерших или их останков;
3) соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для
захоронения и правил подготовки могил;
4) содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования, территории кладбища, ограждения, освещения;
5) контроль за организацией работ по содержанию кладбищ, включая систематическую уборку дорожек общего пользования и участков хозяйственного назначения,
обслуживание сетей водоснабжения, уход за зеленными насаждениями на всей
территории кладбища, текущий ремонт дорог и своевременный вывоз мусора;
6) предоставления гражданам напрокат инвентаря для ухода за местом захоронения;
7) предоставление равного доступа всем субъектам ритуальных услуг.

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата
города Алматы
Решение маслихата города Алматы № 140 от 8 июня 2022 года зарегистрировано 20 июня 2022 года Министерством юстиции РК в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 28533.
РЕШЕНИЕ № 140, 8 июня 2022 года

О внесении изменения в решение маслихата города
Алматы от 31 мая 2021 года № 48 «Об определении
размера и перечня категорий получателей жилищных
сертификатов в городе Алматы»
Маслихат города Алматы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Алматы от 31 мая 2021 года
№ 48 «Об определении размера и перечня категорий получателей жилищных
сертификатов в городе Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 23122) следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Жилищный сертификат предоставляется в размере 85% от суммы первоначального взноса в виде социальной помощи (на безвозмездной и безвозвратной основе) для реализации права приобретения гражданами жилья в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках государственных
программ, утвержденных Правительством Республики Казахстан, но не более 1
500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.».
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования.
Секретарь маслихата города Алматы С. Канкуров
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Опять COVID вредит
Сборная Германии по волейболу отказалась проводить матч с Китаем в Мировой
лиге. Ранее, 18 июня, в китайской команде
был выявлен 21 случай заражения коронавирусом. Китайцы должны были отбыть
пятидневный карантин. По этой причине
команда не смогла выйти на матч со сборной Франции. Через день Китай был готов
сыграть с Германией, но волейболисты
европейской сборной отказались из-за
риска заражения. Требования о повторных
тестах китайская команда проигнорировала. «Мы пришли к этому решению после
общения с игроками и персоналом. Мы
связываем большую часть своей жизни
со спортом, но здесь должен преобладать
разум. Здоровье для нас имеет наивысший приоритет. В Германии мы привыкли
по-другому относиться к коронавирусу и
пытаться достичь максимальной безопасности», – говорится в сообщении федерации волейбола Германии.

Сила санкций
Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, скольких соревнований лишилась
Россия из-за санкций. «По состоянию на
25 мая международными спортивными
организациями отменено или перенесено 186 мероприятий, запланированных
в России в 2022-2023 годах, в том числе
36 крупных. Минспорта России даны рекомендации всем общероссийским федерациям, субъектам, иным организаторам
начать переговоры с международными
спортивными организациями, принявшими соответствующие решения об отмене или переносе, чтобы урегулировать
вопрос возврата уплаченных средств в
досудебном порядке», – заявил Матыцин.
Он подчеркнул, что отсутствие конкуренции с россиянами вредит всему мировому
спорту.

Дело врачей
Восемь медицинских работников предстанут перед аргентинским судом по обвинению в непредумышленном убийстве при
отягчающих обстоятельствах чемпиона
мира по футболу Диего Марадоны. Об
этом сообщило агентство AFP. По его
информации, аргентинский суд в городе
Сан-Исидро подтвердил начало судебного процесса в отношении медицинских
работников. В конце 2021 года генпрокуратура передала в суд дело о смерти чемпиона мира по футболу Диего Марадоны.
Обвиняемым, в число которых входят
нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр
Астана Косачев и психолог Карлос Диас,
грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.
Расследование прокуроров было сосредоточено на том, что произошло при
лечении на дому, где экс-футболист умер
25 ноября 2020 года. Легендарный
Марадона ушел из жизни на 61-м году.

Спасение утопающей…
На чемпионате мира по водным видам
спорта-2022 в Будапеште много ярких
событий: там чуть ли не каждый день устанавливаются мировые рекорды, 15-летняя пловчиха и 17-летний пловец разрывают опытных соперников, но главная
драма всего турнира однозначно случилась в синхронном плавании. Легендарная
испанская синхронистка Андреа Фуэнтес,
тренер сборной США, спасла от смерти
свою подопечную Аниту Альварес. После
завершения произвольной программы
в соревнованиях солисток спортсменка
потеряла сознание и пошла ко дну, но
этого почти никто не понял и не увидел.
А те, кто увидели – растерялись. Альварес
безжизненно опускалась на дно, и только
Фуэнтес поняла, что все может обернуться
трагедией. Прямо в одежде она бросилась
спасать девушку и сама вытащила ее на
поверхность. Только после этого подоспели спасатели.

www.vecher.kz

На старт
Сегодня в мегаполисе в 31-й раз
стартует международный турнир
по легкой атлетике «Мемориал
Гусмана Косанова»
По традиции Мемориал поднимет свой
флаг на Центральном стадионе Алматы. В
течение двух дней в соревнованиях примут
участие лучшие легкоатлеты из Австралии,
Японии, Катара, Малайзии, Таиланда,
Туниса, Украины, Индии, Пакистана,
Ирана, Туркменистана, Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.
В престижном мероприятии в общей сложности выступят 280 спортсменов. Также в
программе запланирован детский забег
на 100 м. Сборная Казахстана вела подготовку к данному турниру в южной столице. Состав был укомплектован по итогам чемпионата Казахстана, прошедшего
в начале июня в Алматы. Основной костяк
составили спортсмены Карагандинской,
Восточно-Казахстанской областей и
Алматы. Организаторы призывают всех
болельщиков прийти на стадион и поддержать отечественных атлетов, ведь вход на
соревнования бесплатный. Те, кто остался
На пресс-конференции в
Службе центральных коммуникаций министр культуры
и спорта Даурен Абаев дал
пояснения по поводу ситуации, сложившейся вокруг
Республиканского колледжа
спорта в Алматы.
По словам руководителя
ведомства, новый круглогодичный тренировочный центр,
который будет создан на базе
Республиканского колледжа спорта, даст второй шанс
многим спортсменам. Его
откроют не вместо колледжа, а при нем. При этом сам
колледж продолжит работу в
прежнем режиме. Более того,
его модернизируют, улучшат
материально-техническую
базу, привлекут новых высококвалифицированных специалистов.
– Куда идут дети после
окончания школы? В колледж,

дома, может в социальных сетях поболеть
за своих любимцев и принять участие в
интересных конкурсах, имея возможность
выиграть поощрительные призы.
Мемориал является единственным в
СНГ, который входит в элитную серию
Мировой ассоциации легкой атлетики в

Бронзовом статусе. Также соревнования
входят в Календарь Азиатской ассоциации
легкой атлетики.
Талгат ДАНИЯРОВ
Фото Казахстанской федерации
легкой атлетики

Шанс для молодёжи
На базе РКС будет создан новый круглогодичный тренировочный центр
в том числе и в РКС. После
колледжа только первые
номера попадают в сборную.
Остальные ребята никуда не
уходят, то есть не имеют возможности продолжить спортивную карьеру. Многие удут
в юристы, таксисты, фитнесинструкторы. Благодаря тренировочному центру мы даем
им еще один шанс, продлеваем спортивную карьеру, – сказал Даурен Абаев.
При этом глава ведомства
отметил, что учащиеся школы
при РКС будут переведены в РГУ «Республиканская
специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени

Каркена Ахметова» и РГУ
«Республиканская специализированная школа-интернатколледж олимпийского резерва микрорайона Шаңырак
города Алматы».
– Многие путают колледж
и школу. Колледж, который
имеет многолетние традиции, останется, и в этом году
будет новый набор порядка
50 спортсменов. Большинство
не знает, что школа работает только с 2011 года. Дети
будут переведены в две другие
школы в Алматы по видам
спорта, которыми они занимались, – рассказал министр.
Он подчеркнул, что на базе
тренировочного центра спорт-

смены, которые не попали
в основной состав сборных,
смогут осуществлять круглогодичную подготовку к крупным международным стартам,
в том числе Олимпийским
играм и чемпионатам мира. В
тренировочном центре могут
также проходить подготовку
перспективные спортсмены
из регионов и малообеспеченных семей. Таким образом,
будут созданы здоровая конкуренция и мотивация, обеспечен качественный резерв
для штатных сборных команд
Республики Казахстан.
Азат АЛТЫБАЕВ

Хан-Тенгри – это высота
В этом году во второй лиге первенства Казахстана по футболу участвуют две алматинские команды –
«Хан-Тенгри» и «Жас Кыран»
Оба коллектива нацелены на повышение в классе. Пока предпочтительнее выглядят подопечные Аскара
Кожабергенова.
«Хан-Тенгри» после
восьми встреч имеет восемь побед.
Внушает доверие
также разница забитых и пропущенных
голов – 22–6! Мы
побывали на тренировке команды и попросили наставника
ответить на несколько вопросов.
– Аскар Сейдахметович, кажется, до вас
командой руководил Алмаз Кулшинбаев.
Говорят, он принял «Жетысу», оставив
«хозяйство» вам.
– Да, комплектованием коллектива до
старта первенства Казахстана занимался
именно Алмаз Кулшинбаев. Мы с ним
готовили команду к играм. Состав у нас
подобрался приличный. Когда руководство команды, а клуб принадлежит бизнесмену Жану Муканову, спросило у нас,
какую цель будем ставить на сезон, мы
ответили – только выход в первую лигу.
И в этом была своя логика. Хан-Тенгри –
это высота на Тянь-Шане. Само название
заставляет работать на перспективу. В
будущем хотим видеть клуб среди команд
казахстанской Премьер-лиги. Пока же

в своем дивизионе показываем достойную игру. Как видно из статистических
данных, на сегодня мы лидеры двух конференций. Наша команда выступает на
«северо-востоке», в активе «Хан-Тенгри»
24 очка. Ближайший преследователь
«Академия Онтустик», выступающая в
«юго-западной» конференции, набрала
20 баллов.
– В любом клубе многое зависит от
исполнителей. Расскажите о них?
– Можно сказать, что у нас подобрался
коллектив из тех ребят, кто закончил
свою игровую карьеру в клубах Премьерлиги, и молодежь, которая не нюхала
пороху в больших баталиях. Но все они
страстно любят футбол и готовы отстаивать честь города среди профессиональных команд. Одним из них является Сергей Гридин, который на сегодня
лучший бомбардир клуба. Он забил 6
мячей в ворота соперников в 8 играх.
Все удивляются, что 35-летний форвард
«перезапустил» свою карьеру через пять
лет. Вспомните, за какие клубы он выступал. Это «Алма-Ата», «Тобол», «Жетысу»
и другие. Играл даже за сборную РК,
и имеет два забитых гола за национальную команду. Из опытных футболистов назову также Андрея Шабаева,
Антона Шурыгина и других. Они –
пример для молодежи.

– А есть в вашем клубе такие, кто «стучится в двери» команд из Премьер-лиги?
– Перспективной молодежи много.
Отмечу полузащитника Дархана Меделхана. Он воспитанник системы «Кайрата».
Играл за «Кайрат-Москву» в прошлом
году, но в этом сезоне оказался у нас.
Я знаю, что им интересуются некоторые
коллективы первого и второго дивизионов казахстанского чемпионата. Есть и
другие ребята, которые также на заметке
у многих тренеров Казахстана. Среди
вратарей отмечу 20-летнего Алибека
Джубангалиева. Он сыграл у нас всего
одну игру, но при упорной работе над
собой может вырасти в хорошего кипера.
– Одним из ваших соперников по выходу в первую лигу является другая алматинская команда «Жас Кыран». Каковы ее
перспективы?
– Об этом лучше спросить у руководителей клуба, но мы рады, что «Жас
Кыран» в нашей конференции идет на 3-м
месте (19 очков) и имеет неплохие шансы
для выхода в первую лигу. Да и наставник
у них опытный – Сергей Волгин. Желаю
ему и его команде удачи. 6 июля как раз
встречаемся с ними. Приглашаю на игру.
Али НУСИПЖАНОВ
фото автора

www.vecher.kz
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ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы
Решение маслихата города Алматы № 144 от 20 июня 2022 года, зарегистрировано 23 июня 2022 года Министерством юстиции РК в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28575.
РЕШЕНИЕ № 144, 20 июня 2022 года

О внесении изменения и дополнений в решение маслихата города Алматы от 20 ноября 2006 года № 284
«Об утверждении Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города Алматы»
Маслихат города Алматы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Алматы от 20 ноября 2006
года № 284 «Об утверждении Плана реализации градостроительных
регламентов застройки функциональных зон территории города
Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 720) следующие изменение
и дополнения:
в приложении 4 к Плану реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города Алматы,
утвержденном указанным решением:
в разделе Ж-3 зона малоэтажной застройки (2-3 этажа) без
участка, последний абзац изложить в следующей редакции:
«Параметры зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, улица Саина,
улица Жандосова (от улицы Саина до границы города), определить не более трех этажей плюс цокольный этаж для всех видов
застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров
до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной
отметки земли, за исключением строительства объектов здравоохранения и образования, но не более 15 метров.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Также в указанном квадрате не допускается деление земельных
участков с целевым использованием для сельскохозяйственного

назначения и строительство зданий малой этажности, в полосе
горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона
15 градусов и более.
Вышеуказанные нормы не распространяются на перепланировку (переоборудование, перепрофилирование), реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт жилых домов всех
типов и объектов предпринимательской деятельности, осуществляемых в пределах существующих параметров.»;
в разделе Ж-5 зона многоквартирных жилых домов в 6–12 этажей, дополнить абзацами следующего содержания:
«Допустимые параметры жилых зданий, расположенных южнее
проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы
Яссауи, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД), определить
не более 6–9 этажей для всех видов застройки с максимальной
высотой не более тридцати пяти метров до верха парапета (конька
кровли) от средней планировочной отметки земли.
При этом параметры жилых зданий применять не ниже 3-го
класса комфортности.»;
в разделе ОЦ-1 территории системы общегородского центра
(СОЦ) дополнить абзацами следующего содержания:
«Параметры многофункциональных зданий выше 9 этажей,
планируемые южнее проспекта Абая, севернее проспекта АльФараби, восточнее улицы Яссауи, западнее Восточной объезд-

ной дороги (ВОАД), допускаются при условии архитектурного,
градостроительного обоснования, прохождения общественных
обсуждений и наличии положительного решения консультативносовещательного органа, созданного при акимате города Алматы
для организации работы по содействию деятельности государственных органов в проведении комплекса градостроительных
мероприятий.
Состав и площадь квартир жилой части многофункционального здания не должны превышать 30% от общей площади здания и (или) комплекса и соответствовать требованиям действующих нормативов, СН РК 3.02-09-2019, утвержденных приказом
Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20 января 2020 года № 9-НҚ (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от
22 января 2020 года № 19907).».
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Секретарь маслихата города Алматы
С. Канкуров

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подпишись и выиграй!
Уважаемые читатели!

ул. Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи),
каб. № 21, тел.: 2323 65 1, 2323 65 6,
2323661, либо прислать сканированный
подписной абонемент (тема – «Подпишись
и выиграй!») на электронный адрес
alatayaqparat@mail.ru.
Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О.,
обратный адрес и телефон.

Где подписаться?
Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс», ТОО
«Эврика пресс» и ТОО «Дауыс».
Сколько стоит полугодовая подписка на 2022 год?
Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 3603 тенге.
Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных матерей (подписной
индекс 55500) – 2643 тенге.

К сведению населения, руководителей предприятий и организаций г. Алматы:
28 июня 2022 г. с 6 часов 00 минут до 7 часов 00 минут будет проведено
гидравлическое испытание тепломагистрали Ду-800 от ТЭЦ-2 им. А. Жакутова,
адрес: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, улица 7, дом 130,
до Центрального теплового распределительного пункта ЗТК АО «АлЭС», адрес:
г. Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, дом 308.
В связи с этим АО «АлЭС» просит всех жителей в районе проводимого испытания (мкр. Алгабас, ул. Аксайская, ул. Маргулана, ул. Трудовая,
мкр. Алтын бесик, мкр. Аксай-2, мкр. Аксай-3, мкр. Аксай-3А, мкр. Аксай-3Б,
ул. Саина (между ул. Толе би и ул. Кабдолова), район западнее Центрального
международного автовокзала «Сайран» (между ул. Саина и ул. Отеген батыра)
соблюдать правила техники безопасности, быть осторожными для исключения
получения тяжелых травм при возможном повреждении тепломагистрали.
Руководителям предприятий и организаций необходимо вывести людей из
зоны испытуемой тепломагистрали для исключения возможных несчастных
случаев.
Дополнительные сведения можно получить
по телефону АО «АлЭС» 8 (727) 227 70 21.

Расширение функций ИС «Казначейство-клиент»
В целях реализации и достижения целевого индикатора в сфере исполнения государственного бюджета, предусмотренного в Плане развития Министерства финансов Республики
Казахстан на 2020–2024 годы «Обеспечение стабильного функционирования четырех
уровневого государственного бюджета», стратегически важной задачей является обеспечение своевременного и качественного обслуживания клиентов в Информационной cистеме
«Казначейство-клиент».
ИС «Казначейство-клиент» – система электронного документооборота с Интегрированной
информационной системой казначейства, которая позволяет клиентам увеличить скорость
обслуживания, уменьшить административные барьеры и количество возвратов, контролировать все стадии прохождения финансовых документов.
В информационной системе «Казначейство-клиент» по городу Алматы обслуживаются в
режиме реального времени более 404 госучреждений, 47 субъектов квазигосударственного
сектора, 10 налоговых управлений, 231 субъект государственных закупок, два оператора
финансовой и (или) нефинансовой поддержки. В свою очередь эти учреждения передают
планы финансирования и справки на внесение изменений в планы финансирования в казначейство для дальнейшей загрузки в казначейскую систему, регистрируют гражданско-правовую сделку на основании представленных заявок на их регистрацию, проводят электронные
платежные документы, вводят и меняют реквизиты поставщиков, формируют и получают
отчеты по проведенным платежам в online-режиме. После модернизации системы появилась
возможность обработать электронные документы не более чем за 6 часов.
Информационная система «Казначейство-клиент» интегрирована с автоматизированной
интегрированной информационной системой «Электронные государственные закупки», которая позволила клиентам после заключения договоров в системе электронных госзакупок
автоматически формировать заявки на регистрацию гражданско-правовой сделки в информационной системе «Казначейство-клиент». Интеграция с информационной системой по приему
и обработке электронных счетов-фактур и информационной системой «Централизованный
унифицированный лицевой счет» позволяет оперативно принимать счета-фактуры из информационной системы «электронные счета-фактуры и платежные поручения» из информационной системы «Централизованный унифицированный лицевой счет» напрямую для проверки и
обработки в казначействе.
Казначейство Казахстана как звено бюджетной системы прошло огромный путь становления и развития, заняв достойное место в системе управления государственными финансами.
На сегодняшний день система казначейства получила высокие оценки среди стран постсоветского пространства. По оценкам экспертов Международного банка реконструкции и развития,
а также Всемирного банка, информационная система казначейства признана самой эффективной и киберзащищенной. Система казначейства стала комплексом передовых технологий
и аппаратных средств.
Комитетом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан постоянно проводится работа по совершенствованию информационных систем казначейства, модернизации
оборудования, расширению интеграции с другими информационными системами, внедрению
новых IT-технологий. Казначейская система позволяет эффективно управлять бюджетными
средствами всех уровней бюджета, исключающими коррупционные правонарушения.
Асем Сарханбаева, главный специалист отдела технологического
сопровождения казначейской системы и информационной безопасности
Департамента казначейства по г. Алматы

Главный редактор
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Тел. 232-36-52 (вн. 105)
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Началась подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2022 года. Редакция
газеты «Вечерний Алматы» приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех,
кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие в редакционном конкурсе
«Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!
Как принять участие в конкурсе?
Необходимо оформить полугодовую
подписку на газету «Вечерний Алматы» на
2022 год.
До 25 июня 2022 года прислать в редакцию копию подписного абонемента с пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!».
Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы,

Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61

Коммерческий директор
ДЮСКАЛИЕВ К. Д.
Тел. 232-36-51
e-mail: d_kuanysh@mail.ru

Участвуют подписчики, оформившие только полугодовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 29 июля 2022 года в редакции газеты «Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и
независимого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере газеты от 4 августа 2022 года.
Удачи, уважаемые подписчики!

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

ТОО «Сигнальная линия», БИН 071240010445, юр. адрес: РК, г. Алматы,
Бостандыкский район, микрорайон Коктем-1, дом 43, офис 12, тел. +7 (701) 117 76 22,
объявляет о добровольной реорганизации путем присоединения двух юрлиц. Претензии
дебиторов/кредиторов и другие вопросы принимаются по указанным адресу или телефону в течение 30 дней.

ТОО «Проектный Институт водного хозяйства», БИН 121240019054, юр. адрес: РК,
г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. № 410, офис 415, тел. +7 (701) 117 76 22, объявляет о
добровольной реорганизации путем присоединения. Претензии кредиторов и другие
вопросы принимаются по указанным адресу или телефону в течение 30 дней.

ТОО «Проектная группа «ДГМСИ», БИН 170340024734, юр. адрес: РК, г. Алматы,
пр. Сейфуллина, 410/78, офис 521, тел. +7 (727) 380 81 58, объявляет о добровольной реорганизации путем присоединения. Претензии кредиторов и другие вопросы
принимаются по указанным адресу или телефону в течение 30 дней.
Кордайским районным судом Жамбылской
области возбуждено гражданское дело по
заявлению Хиймамовой Рабии Харсановны о
признании Хиймамова Харсана Айдаровича,
3 декабря 1992 года рождения, безвестно
отсутствующим. Последнее место жительства
Хиймамова Харсана Айдаровича: Жамбылская
область, Кордайский район, село Сортобе,
ул. Даурова, 182. Отделом полиции
Кордайского района Жамбылской области был
объявлен розыск от 19.09.2020 года. Всем
лицам, имеющим сведения о месте пребывания
Х.А. Хиймамова, сообщить об этом суду в трехмесячный срок со дня публикации.

Открылось наследство после смерти
Адамбаевой Нуриляш, умершей 16.03.2022 г.
Наследникам обращаться к нотариусу
Хамитовой М.С.: г. Алматы, ул. Шевченко,
102, тел. 8 777 175 77 84.
В связи с открытием наследства после
смерти Красавиной Анны Петровны, умершей 09.12.2021 г., у нотариуса Тлеубергенова
Г.Р. других наследников прошу явиться по
адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 46, офис 2,
тел. 8 707 742 07 68.
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Голос в бронзе
В памятнике народной артистке Розе Баглановой нашло отражение
ее творческое и человеческое дарование
В этом году исполнилось
100 лет со дня рождения Розы
Баглановой. В честь юбилейной даты в апреле был открыт
памятник народной артистке
СССР. Монументальная скульптура из бронзы и гранита высотой 4,8 метра установлена в
Медеуском районе. Она расположилась перед зданием Казахской
государственной филармонии
имени Жамбыла, на сцене которой Роза Багланова выступала
с 1949 по 1960 год. Авторами
памятника выступили скульпторы
Газиз Ешкенов, Айдар Жамахан,
Азамат Кабыл и Улагат Акжолтай.
Мы побеседовали с одним из
авторов памятника, выпускником
Московского государственного
академического художественного
института имени В. И. Сурикова
Улагатом Акжолтаем о том, как
творческий коллектив работал
над проектом и какие решения
были воплощены в бронзе.
– Расскажите о творческом
союзе – Ешкенов, Жамахан,
Кабыл, Акжолтай, где можно увидеть произведения, созданные
вами в соавторстве?
– Наша группа существует
давно. Первоначально она была
творческим дуэтом, состоявшим
из руководителя Газиза Ешкенова
и Айдара Жамахана. В 2018
году к своим коллегам присоединился я. На счету коллектива такие скульптурные работы,
как памятник «Жошы хан» в
Улытау (Жезказган), скульптурная композиция «Семь граней
степи» в Туркестане, рельеф
«Мирное время» на станции
метро «Бауыржан Момышулы» в
Алматы и, как вы знаете, памятник Розе Баглановой в южной
столице. Что же касается еще
одного нашего коллеги Азамата
Кабыла, то он подключился к нам
для работы над этим конкретным
проектом. Всего же над творче-

ской и технической частями работали восемь человек.
– Когда и как вы приняли решение участвовать в конкурсе на
лучший проект памятника?
– Решение участвовать было
принято практически сразу после
того, как мы увидели объявление
о конкурсе. Идея заинтересовала всех троих, и с благословения нашего руководителя Газиза
Ешкенова мы включились в работу. Я считаю, что наше единодушное решение участвовать в конкурсе было закономерным, ведь
создание образа Розы Баглановой
не может не вдохновить любого
творческого человека.
– С чего началась работа над
памятником?
– Всякий творческий проект
начинается с идеи. Мы устраивали
мозговой штурм, делились мыслями, что-то оставляли, от чего-то
отказывались, к чему-то возвращались. Многие идеи исходили от
двух моих коллег, потому что они
обладают большим опытом, чем
я. К слову, задача заключалась в
том, чтобы создать образ, любимый народом, передать характер
певицы, чей голос покорял слушателей не только в Казахстане,
но и далеко за его пределами.
Роза Тажибаевна стала олицетворением женской красоты, обаяния. Вместе с тем она была очень
стойким человеком, выступала
перед бойцами на передовой в
годы войны. Все это мы хотели
отразить в памятнике.
– Вы проводили какую-то
исследовательскую работу на
этапе идеи?
– Мы просмотрели немало
кадров хроники, фотографий,
каждый наш день начинался с
того, что мы слушали песни в
исполнении Розы Тажибаевны,
которые придавали нам энергии. Одним словом, изучали всю
информацию, которую только

можно было найти. И здесь было
важно не только вникнуть в детали биографии певицы, но и проникнуться духом ее творчества.
– Вы встречались с родными
певицы?
– Да, конечно, это была неотъемлемая часть подготовительного процесса и всей работы в
целом. Мы много разговаривали с
Таженом, сыном Розы Баглановой,
и ее невесткой Марал, которая
была ей как дочь. Эти встречи,
совместный просмотр фотографий очень помогли нам. Родные
певицы смогли рассказать нам
о важных чертах ее характера,
раскрыли нашу героиню как человека. Мы вслушивались в каждую
фразу, собирая факты в нашу
творческую копилку, могли буквально вцепиться во что-то очень
важное для нас, просили Тажена
и Марал подробнее пересказать
ту или иную историю. Фактически
перед нами прошла вся жизнь
певицы с ее творческим становлением, воистину героическими
военными годами и, конечно же,
песней «Ах, Самара-городок», звучавшей в исполнении Баглановой
буквально из всех радиоприемников СССР. Когда все это улеглось
в сознании, мы стали работать.
За основу образа было взято
несколько фотографий. Один из
снимков стал ключевым: певица
выступает в своем хорошо узнаваемом образе.
– Вы знакомили родных Розы
Тажибаевны с этапами создания
памятника? Кто курировал процесс работы?
– В состав экспертной группы входили представители
Управления культуры города и
Союза художников республики.
Они знакомились с каждым этапом нашей работы, советовались
с родными певицы, давали нам
рекомендации. Надо сказать, что
мы воспринимали Тажена-ага и
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Марал нашими главными критиками. Очень волновались, когда
они оценивали проделанную нами
работу, ощущали себя словно на
экзамене. Но, к радости, они одобрили нашу идею, им понравились
первоначальные эскизы, и потом
в процессе работы также высказывали одобрение. Нам было это
важно: их положительные оценки
означали, что мы движемся в верном направлении.
– Трудно ли работать над проектом в группе?
– Монументальная скульптура – это очень непростое дело,
впрочем, как и любое творчество.
Поэтому, когда над проектом

работают несколько человек, это
идет только на пользу делу. Здесь
вступает в силу правило: больше
людей – больше идей.
– Чем лично вас покорил образ
Розы Баглановой?
– Роза Тажибаевна меня покорила всем – начиная от своего
прекрасного редкого голоса и
заканчивая фронтовой доблестью. Она была очень живым,
обаятельным человеком, певицей,
которая своим голосом дарила
людям радость, приносила им
счастье. Все это мы стремились
отразить в нашей работе.
Юрий КАШТЕЛЮК

