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Гармоничное развитие
В Алматы представили на обсуждение проект основных приоритетов плана развития
и среднесрочных перспектив города
Акиматом города и АО «Центр развития города Алматы» вынесены на всеобщее обсуждение «Основные приоритеты Плана развития
г. Алматы до 2025 года и среднесрочные
перспективы до 2030 года». Проект документа опубликован на сайте АО «Центр развития
города Алматы». Ерболат Досаев обратился
к алматинцам, призвав к активному обсуждению проекта.
– Мы обсуждали будущее развитие города с

активистами и экспертами в различных сферах, проанализировали тысячи обращений
наших жителей, изучили состояние всех сфер
жизни города. Это наши предложения, над
которыми работали более 40 независимых
экспертов – жителей города, которые знают
и любят Алматы, желают его преображения,
дальнейшего развития и качественного роста.
Мы стремились представить вам основные
приоритеты плана развития Алматы, в кото-

ром обозначены конкретные и осязаемые для
горожан результаты.
Наша главная цель – это качественное повышение уровня жизни всех жителей мегаполиса. Сегодня вам подробно представлены пути
и перспективы развития Алматы до 2030 года
с учетом реалий текущей ситуации и предстоящих вызовов, – говорится в обращении
главы мегаполиса.
(Окончание на стр. 2)

Жареное солнце
В ближайшие дни в Алматы ожидают сильную жару

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Какие продукты
можно купить на
минимальную зарплату

Температура воздуха в Алматы поднимется свыше 30 градусов. Синоптики дают такой прогноз на ближайшие дни.
По мнению специалистов, такая погода может негативно
сказаться на здоровье людей.
– По мере повышения температуры воздуха концентрация
крови увеличивается, дыхание становится тяжелее, увеличивая нагрузку на сердце, а кровяное давление повышается, – объяснила заведующая городской поликлиникой № 8
Айгерим Жумасил.
Медик рекомендует поберечь себя людям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, аллергикам, людям с избыточным весом, с заболеваниями щитовидной железы и др.
Как уберечься от жары:
– не выходить на улицу в самое жаркое время;
– использовать солнцезащитные и увлажняющие кремы в
зависимости от типа кожи;
– с 11.00 до 17.00 носить головной убор;
– носить легкую и светлую одежду из натуральных тканей;
– не употреблять острую и жирную пищу;
– отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков;
– пить много воды, не менее 1,5 литра в день.

Курсы валют НБ РК
470,90 тенге
496,94 тенге
8,83 тенге

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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Форсированный рост
Глава государства провел заседание Совета по управлению
Международным финансовым центром «Астана»
Открывая мероприятия, КасымЖомарт Токаев акцентировал внимание, что в условиях повышенной
международной турбулентности становится актуальным поиск надежных финансовых инструментов, способных обеспечить инвестиционную
стабильность и предсказуемость.
Для Казахстана и всего ЦентральноАзиатского региона одним из таких
инструментов выступает Международный финансовый центр «Астана».
– Казахстан вступает в новый этап
своего развития, ориентированный на
форсированный рост рыночной, свободной и конкурентной экономики. В
этих условиях сохранение и укрепление доверия иностранных инвесторов
и торговых партнеров остается нашим
главным приоритетом. В связи с чем
потенциал МФЦА в качестве гаранта
надежности и безопасности инвестиций должен быть максимально задействован, – заявил Президент.
Глава государства подчеркнул, что
перед МФЦА стоит глобальная задача
по институциональному укреплению
своего статуса в качестве ведущего
регионального финансового центра.
Исходя из этого, он обозначил ряд
актуальных моментов.
В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на санкционный подтекст,
отметив, что условия регистрации на
МФЦА зарубежных компаний должны быть максимально просты и либеральны. При этом он подчеркнул, что
диалог с иностранными партнерами
МФЦА следует вести при тесном взаимодействии с финансовыми регуляторами под общей координацией Правительства. Он также добавил, что
регуляторная и нормативно-правовая
база центра должна сохранить свою
самостоятельность и независимость.
Другой приоритетной задачей
Президент назвал работу по выводу

национальных компаний на IPO. В
качестве примера он отметил роль АО
«Самрук-Казына» и его национальных компаний.
– Простые граждане нашей страны
должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и получать свои дивиденды от
вложений. Именно таким способом
формируется инвестиционная культура населения. Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для
всех жителей Казахстана. А для этого
нужны новые цифровые решения,
исключающие бумажную волокиту и
бюрократию, – сказал Глава государства.
В своей речи Касым-Жомарт Токаев
затронул актуальность привлечения
долгосрочных иностранных инвесторов к суверенным облигациям в тенге.

Он высказал мнение, что в текущих
условиях неопределенности обостряется конкуренция за инвестиции и
ресурсы. Инвесторы ищут площадки,
где высоко соблюдаются принципы
корпоративного управления, верховенствует закон и имеется международная юрисдикция.
– Стране необходимы новые надежные источники, а для этого нужно
более тесно взаимодействовать с
международными депозитариями.
В этих условиях площадка МФЦА с
ее регуляторным режимом и международным правом выглядит привлекательной. Поручаю Правительству
совместно с Национальным банком и
МФЦА проработать вопрос подключения к мировой инфраструктуре с
долгосрочными институциональными инвесторами. Это станет важным

Гармоничное развитие
(Окончание. Начало на стр. 1)
Отмечается, что предложенный к обсуждению документ
отражает краткосрочные и
среднесрочные приоритеты развития города с учетом накопленных вопросов, международного
опыта, результатов социологических исследований, исторической роли Алматы, его статуса, экономического потенциала
и текущей оценки ситуации.
Содержание документа ляжет в
основу самого Плана развития
Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив до 2030
года, а также будет использовано при доработке и принятии
Генерального плана Алматы до
2040 года, Комплексного плана
развития Алматинской агломерации до 2030 года.
Проект состоит из семи разделов – «Комфортная городская
среда», «Устойчивый экономический рост», «Управляемая
урбанизация», «Социальная
устойчивость и стабильность»,
«Зеленый Алматы», «Смарт
сити», «Безопасный город».
Реализация заложенных в
документе инициатив даст возможность достичь гармоничного комплексного развития
города, главной целью которого является создание комфортной, инклюзивной и безопасной
городской среды.
В разработке документа участвовали более 40 независимых
экспертов из различных сфер
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шагом для роста устойчивости нашей
экономики, – заявил Президент.
Кроме того, Глава государства остановился на вопросах достижения
целей устойчивого развития и реализации «зеленых» проектов. Он сообщил, что за прошлый год объем рынка
устойчивого финансирования вырос в
500 раз, превысив 250 млн долларов,
из них 58% зеленых облигаций и кредитов было верифицировано Центром
зеленых финансов МФЦА.
– Это значимый вклад, который
доказывает состоятельность нашей
страны в успешном решении глобальных задач по декарбонизации экономики и развитию низкоуглеродных
технологий. Призываю Правительство, МФЦА и членов совета продолжить работу в этом направлении, не
снижая заданных темпов, – сказал
он.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул
важность укрепления роли Казахстана в условиях трансформации глобальных рынков энергоносителей и
мировых центров продовольствия. В
частности, он указал на актуальность
вопроса дислокации главной товарной
биржи, соответствующей лучшим
международным стандартам, равноудаленной от любых рисков.
– И здесь Казахстану крайне важно
заявить о наличии своей надежной
и конкурентоспособной инфраструктуры биржевого рынка. Это откроет перед нами новые возможности
лидерства в региональной и международной торговле. Правительству
следует детально проработать данный
вопрос, – заявил Президент.
В своем выступлении Глава государства акцентировал внимание на
вопросах развития криптоиндустрии
и цифровых активов.
– Мы должны максимально использовать наш потенциал. Да, мы страна № 2 по добыче криптоактивов,
но мы ни в коем случае не должны
сохранять исключительно сырьевой
статус. В этой связи Правительству
необходимо совместно с финрегуляторами и МФЦА создать благоприятные
регуляторные условия для развития
комплексной цифровой экосистемы, –
сказал Касым-Жомарт Токаев.

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

800

млн
тенге

выделено Алмалинско
му району в рамках про
екта «Бюджет народного
участия».

27

млн
тенге

в этом году направле
но на стоматологическую
помощь
алматинским
ветеранам.

деятельности, в том числе экономисты, урбанисты, экологи,
градостроители, специалисты в
сфере информационных технологий, общественные деятели,
предприниматели и другие.
Принять участие в обсуждении может любой житель
города, оставив комментарии
к каждому из семи разделов.
Полученные данные будут обработаны и использованы в агрегированном виде при обсуждении и доработке «Основных
приоритетов Плана развития
г. Алматы до 2025 года и его
среднесрочных перспектив».

На сайте также предусмотрена возможность поделиться
ссылкой на документ в социальных сетях и в мессенджерах.
В работу по развитию родного города должны включится и
сами алматинцы. Каким будет
Алматы в ближайшие годы?
Это зависит только от каждого горожанина! Оставить свои
предложения можно на сайте
«Центра развития Алматы»
(almatydc.kz) до 1 июля 2022
года. Не оставайтесь в стороне – меняйте любимый город к
лучшему!

104

тыс.

деревьев составляет
фонд зеленых насажде
ний рощи Баума.

6

тыс.

сотрудников право
охранительных органов
стоит на защите право
порядка в Алматы.
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Генеральная уборка
Активисты очистили от мусора более 8 тысяч гектаров побережья Сайрана и произвели сортировку бытовых отходов
Экологическую акцию Birge –
tazaQazaqstan на восточном берегу Сайрана организовал Департамент экологии по городу Алматы.
К отряду госслужащих присоединились старшеклассники, студенты
и волонтеры.
Волонтеры не только собирали
бытовые отходы, но и сортировали
их: отдыхающие оставляют после
себя три вида ТБО – стекло, пластик и неперерабатываемый мусор.
Активисты подчеркивают, что,
если сразу разделять мусор, то
можно собрать внушительный
материал для вторичной переработки.
– Мы хотим привлечь внимание
к проблеме мусора. В связи с этим
создали Дорожную карту по развитию мегаполиса до 2025 года. В
ней предусмотрено 18 пунктов, в их
числе улучшение городской экосистемы, – рассказал руководитель
Департамента экологии Конысбек
Байедилов.
И хотя уборки на Сайране проводятся регулярно, проблема загрязнения озера все еще стоит на повест-

ке дня. Поэтому, как сходятся во
мнении волонтеры, такие акции
помогают существенно оздоровить
экологическую среду в окрестностях озера.
– Я состою в филиале Лиги волонтеров Казахстана. У нас есть рассылки, которые приглашают на разные акции и мероприятия. Недолго
думая, решила принять участие в
субботнике вместе с подругой Селиной. Нам дали специальные мешки
и перчатки, а концертная программа создала позитивный настрой, –
поделилась ученица 9 класса «В»
гимназии «Самопознание» София
Юсупова.
Уборка – дело непростое, но молодежи было приятно увидеть результаты своего труда, осознать его
важность. Площадь убранной территории составила 8,4 гектара.
Молодые люди Алматы призывают всех относиться бережно к
природе, уважать труд работников
городских служб, прилагающих
большие усилия для поддержания
чистоты в окрестностях озера.

Напомним, в 2018 году проводились работы по благоустройству и
реконструкции зеленой зоны вокруг
озера Сайран. Было заменено тротуарное покрытие аллей, застелен
новый асфальт, установлены новые
бордюры и освещение, обустроены
футбольная и баскетбольные площадки, а также детская площадка.

Познавательная серия
Выпущены в обращение новые марки
на тему фауны и знаковых юбилеев
В честь Года барса Казпочта выпустила новую
марку из серии «Восточный гороскоп».
Марка на тему Год барса выпущена тиражом в
10 000 экземпляров и вводится в обращение на
всей территории Казахстана.
– Форма выпуска – почтовый блок с одной маркой. Размер блока 80 х 80 мм, а диаметр марки –
40 мм. Печать офсетная, в четыре краски, перфорация рамочная. В блоке применены элементы
защиты ультрафиолетовой краской и лакирование,
– сообщает ведомство на своей странице в одной из
социальных сетей.
Наряду с маркой в честь Года барса национальный оператор почтовой связи выпустил марки на
тему юбилеев знаменитых казахстанцев. Среди
них 100-летие генерал-майора авиации Казахстана
Талгата Бегельдинова, 100-летие народной артистки ССР, «казахского соловья» Розы Баглановой
и 150-летие великого казахского просветителя и
политического деятеля Ахмета Байтурсынова.
В планах у Казпочты запустить в обращение почтовую марку, посвященную теме «Благотворительность»,

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата КУСАЙНОВА

Служба
отечеству
В Академии пограничной службы КНБ РК состоялся
30-й выпуск молодых офицеров

из серии «Политика государства» тиражом в 9 000
штук. В технологии печати марок будут применены
элементы защиты ультрафиолетовой краской.
Марина САЗЫНБАЕВА

В Национальной библиотеке представили книгу «Qazaqlïq и образование казахов.
Государство и идентичность в постмонгольской Центральной Евразии»
Эта форма номадного государственного устройства предполагала уход из своей страны или

В торжественном мероприятии приняли участие председатель
Комитета национальной безопасности генерал-лейтенант Ермек
Сагимбаев, ветераны и родители выпускников. Глава КНБ поздравил новоиспеченных офицеров и пожелал выпускникам успехов.
Также он отметил, что охрана рубежей отечества была и остается
одной из самых ответственных и почетных задач. Выразил слова
благодарности руководству и профессорско-преподавательскому
составу учебного заведения.
К слову, в текущем году в Академии пограничной службы КНБ
успешно завершили обучение более 200 лейтенантов, из них 14
стали обладателями красных дипломов. Стоит отметить, что в
учебном заведении с 90-летней историей, помимо казахстанских
пограничников, успешно завершают обучение более 30 иностранных курсантов из Республики Таджикистан и Кыргызской
Республики.
Отметим, что в дальнейшем выпускники академии продолжат
службу в пограничных управлениях во всех регионах страны. По
сложившейся традиции мероприятие завершилось прощанием с
боевым знаменем академии и парадным маршем выпускников с
исполнением гимна пограничной академии КНБ.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Путь номадов
Научная монография основана
на оригинальных исследованиях
политического кочевья – Qazaqlik.

Были разбиты газоны и цветники.
Общая стоимость работ по благоустройству составила более 200 млрд
тенге. Заказчиками стали акиматы
Ауэзовского и Бостандыкского районов.

племени для вольной жизни в
пограничном регионе.
Книгу написал известный ученый, специалист по тюркско-персидским исследованиям Джу Юп
Ли.
– Труд был создан после 13 лет
исследований источников средневековой истории, в частности,
монгольских, китайских династий, – рассказала Гаухар Нурова,
руководитель фонда, издавшего
книгу.
Она подчеркнула, что, несмотря
на внушительное научное содержание, монография адресована
широкому кругу читателей.
– Книга раскрывает целый
пласт истории и культуры номадов, это та основа, которая поможет понять мироощущение кочевников, повысить багаж знаний по
истории Казахстана, – заключила
Гаухар Нурова.
Бахыт АМАНОВ

Награды
по делам

В Комитете государственных доходов МФ РК
объявили результаты конкурса «Үздік сапалы
қызмет көрсетуші»

Лучшим
услугодателем
Казахстана стало Управление
государственных доходов по
Медеускому району города
Алматы. Победителю вручили
диплом и памятную статуэтку.
Конкурс «Үздік сапалы қызмет
көрсетуші» в этом году проведен впервые. Он направлен на
укрепление основ клиентоориентированности услугодателей
и их дальнейшей мотивации.
Организатором конкурса выступило Агентство Республики
Казахстан по делам государственной службы. На звание
лучшего услугодателя претендовало 424 государственных органа и организации. В конкурсе
могли участвовать как сельские

школы, так и центральные госорганы. Лучших услугодателей
Казахстана, показавших эффективную работу в сфере оказания
госуслуг, определила специально
созданная комиссия.
Также по итогам конкурса
был отдельно отмечен проект
Управления государственных
доходов по Ауэзовскому району
Алматы. Лучшим государственным служащим по результатам
конкурса стала руководитель
разъяснительной работы ДГД по
городу Айжан Бекеева. Как отмечают в оргкомитете, подобные
конкурсы в дальнейшем будут
проводиться ежегодно.
Наргиз РАХИМЖАН
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Корзина
жизни

Какие продукты можно приобрести на минимальную зарплату
С 1 января 2022 года минимальный размер заработной платы
(МЗП) составляет 60 000 тенге.
Можно ли собрать продуктовую
корзину на МЗП, выяснял корреспондент «Вечёрки».
Минимальная потребительская
корзина включает в себя:
– затраты на услуги и различные
товары, которые не являются продуктовыми – например, одежда,
бытовая химия и т.д.;
– расходы на саму продовольственную корзину (мясо, овощи, фрукты,
сдоба и прочее подобное – одним
словом, пища).

Как рассчитывается стоимость
потребительской корзины
Умножаются нормы (научно-обоснованные физиологические) употребления самых популярных и
покупаемых продуктов на среднюю цену в разных торговых сетях.
Также берутся во внимание разные
группы возрастов – от школьников
до пенсионеров.
Прожиточный минимум – материальный доход, сведенный к минимуму, на одну персону по стоимости такой же, как стоимость минимальной потребительской корзины.
Этот доход защищен Конституцией
Казахстана, а именно Законом «О
прожиточном минимуме». Здесь расписана вся информация, юридическая основа, условия пользования и
установки самого ПМ. Цифры зависят от инфляции согласно Закону
«О республиканском бюджете».
Прожиточный минимум необходим, чтобы оценить жизненный
уровень, определить уровень бедности среди населения, установить
направление политики по отношению к обществу, установить способы поддержки жителей Казахстана,
обосновать минимальный размер
пенсионных выплат, зарплат и расходов на другие социальные ниши.
Список потребительской корзины
пересматривают каждые лет пять и
вносят в него определенные изменения. Так, первую корзину «собрали»
в Казахстане еще в 1998 году, и в
ней было около двадцати продуктов.
Уже через семь лет состав ее увеличился более, чем в два раза – до 43
наименований. Стоимость продуктовой корзины на начало 2022 года
составляет 26 460 тенге.
Основные продукты питания,
обеспечивающие одно лишь выживание, составляют 50,2% от минимальной оплаты труда после уплаты
налогов. В прошлом году аналогичная продуктовая корзина равнялась
67,6% от минимальной зарплаты.

Из чего состоит продуктовая
корзина и сколько казахстанцу
необходимо еды в год
Так, в год каждый должен употреблять 15 килограммов говядины,
9 килограммов свинины, 6,3 килограмма баранины, 5 килограммов
птицы, 3,3 килограмма конского
мяса, три палки колбасы и 8,4 килограмма судака.
Это примеры сложного и простого
белка, необходимого для употребления и тем, кто сидит на диетах, и
тем, кто их не придерживается.
Также казахстанец должен в течение года есть углеводы и мучное –
13 килограммов муки, 31 килограмм
пшеничного, 4,8 килограмма ржанопшеничного хлеба, 4,4 килограмма
макарон, 8,5 килограмма риса, по
2 кг овсянки, манки и гречки.

Нельзя забывать об овощах и
фруктах: картофель – 95 кг, капуста – 25 кг, морковь – 20 кг, лук –
20 кг, помидоры – 5 кг, огурцы –
5 кг, свекла – 5 кг, арбуз – 5 кг, яблоки и другие свежие фрукты – 25 кг,
ягоды – 4,5 кг, сухофрукты – 0,5 кг.
Также в список вошли 84 кг молока, яйца – 142 штуки, соль пищевая
– 2,19 кг, дрожжи – 0,05 кг, специи
– 0,02 кг, чай – 0,67 кг.
Вот такую корзину и предлагают «собрать» жителям Казахстана, чтобы вкладываться финансово и в то же время не голодать.
(См. таблицу)
Учитывая, что МЗП составляет
60 000 тенге, то в течение месяца
можно купить четыре продуктовых
корзины, питаясь без излишков – не
покупая фрукты, сладости, рыбу и
напитки.
Один повар решил провести эксперимент, и оказалось, что установленной корзины одному человеку
хватит только на 2/3 месяца. Самый
экономный продукт это пищевая
соль – одного килограмма хватит
на три месяца. Продукты, которых
хватит на один месяц, – это мука,
масло подсолнечное, говядина,
сахар, овсянка, рис. В течение трех
недель можно употреблять в пищу
морковь, курицу, масло растительное. На две недели хватит палки
колбасы. Быстрее всего в течение
недели расходуются следующие
продукты: творог, молоко, огурцы,
помидоры, картошка. Ну, а хлеб
обычно мы съедаем за 1-2 дня.
Для независимого исследования
аналитики Picodi.com сформировали условную продовольственную
корзину и сопоставили стоимость
продуктов с минимальной заработной платой. В корзину попали хлеб,
молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хоть список этот очень
скудный, но содержащиеся в нем
продукты в указанных количествах
способны удовлетворить минимальную потребность в питательных
веществах среднестатистического
взрослого человека.
В течение месяца один человек
должен употреблять 10 литров молока, которое обойдется в 3310 тенге,
10 буханок хлеба – 1430 тенге, 1,5 кг
риса – 510 тенге, 20 яиц – 820 тенге,
1 кг сыра – 2530 тенге, 6 кг мяса –
11 770 тенге, 6 кг фруктов –
3660 тенге, 8 кг овощей –
2430 тенге. Корзина в итоге обойдется в 26 460 тенге.

Потребительская корзина
других стран
На фоне потребительских корзин зарубежных стран казахстанская кажется скудной. К примеру, в
Германии корзина включает в себя
перечень из почти 600 продуктов,
товаров и услуг, в Великобритании
– около 700, в США – более 200. В
России в составе корзины 156 продуктов, товаров и услуг.
Развитые страны не ограничиваются жизненно необходимым набором продуктов, товаров и услуг. Так,
в британский минимум для жизни
включены шампанское и вино.
Немцы в свой прожиточный минимум включили заказ пиццы на дом,
посещение солярия и фитнес-центров, а французы – визиты в салоны
красоты, покупку косметики, оплату услуг няни и корм для домашних
питомцев.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Таблица минимальной нормы потребления основных продуктов
питания на одного человека в месяц, а также расходы
на продовольствие:
Продукты питания

Сколько
человек
потребляет
в месяц в кг

Цена

Фактическая
цена

Мука пшеничная первого сорта 2 кг

1,08 к

600 тенге

324 тенге

Хлеб пшеничный из муки первого
сорта (формовой)

2,6 кг

230 тенге

598 тенге

Рожки (весовые)

0,36 кг

300 тенге

108 тенге

Крупа гречневая (ядрица, весовая)

0,16

579 тенге

93 тенге

Рис шлифованный (круглозерный,
весовой)

0,7 кг

350 тенге

245 тенге

Овсянка – 0,5 кг

0,16

340 тенге

125 тенге

Картофель

7 кг

360 тенге

2520 тенге

Морковь столовая

1,6 кг

250 тенге

400 тенге

Лук репчатый

1,6 кг

290 тенге

464 тенге

2 кг

200 тенге

400 тенге

Помидоры

0,4 кг

420 тенге

168 тенге

Огурцы

0,4 кг

470 тенге

188 тенге

Сахар-песок

1,5 кг

450 тенге

675 тенге

Говядина (лопаточно-грудная часть
с костями)

1,15 кг

2960 тенге

3404 тенге

Мясо кур (бедренная и берцовая
кость с прилегающей к ней
мякотью)

0,4 кг

1850 тенге

740 тенге

0,5 литра

950 тенге

475 тенге

Колбаса

0,25 кг

2000 тенге

500 тенге

Сыр

0,19 кг

1800 тенге

342 тенге

5 литров

550 тенге

2750 тенге

0,3 кг

940 тенге

282 тенге

Яйцо куриное (I категория)

12 штук

530 тенге

530 тенге

Соль поваренная пищевая

0,18 кг

225 тенге

40,5 тенге

Творог: 5–9 % жирности

0,4 кг

800 тенге

320 тенге

17 444
тенге

15 691,5
тенге

Капуста белокочанная

Масло подсолнечное

Молоко пастеризованное
2,5% жирности в мягкой упаковке
Масло сливочное (несоленое,
не менее 72,5 % жирности)

Итого
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Новости эпох

История алматинских средств массовой информации насчитывает
полтора столетия
Первой газетой нашего региона
стали «Семиреченские областные
ведомости», затем были такие издания, как «Социалистическая АлмаАта», «Алма-Алматинская правда»
и другие газеты. В 1968 году начала
выходить «Вечерняя Алма-Ата», а в
1988-м родился собрат «Вечёрки» на
казахском языке «Алматы ақшамы».
В 1999 году вместе с зарождением
эры цифрового вещания заработал
телеканал «Южная столица», который сегодня называется «Алматы».
Появление каждого из этих СМИ
ознаменовывало новый этап в развитии нашего города.

Корреспонденты древности
Как ранее в беседе с нами рассуждал ученый-археолог, доктор исторических наук Карл Байпаков, первыми СМИ Жетысу вполне можно
считать петроглифы: в наскальной
живописи древний человек информировал о своих новостях – сообщал
об удачной охоте, опасности, своих
радостях и горестях.
К слову, скальные породы оказались самыми надежными носителями – сегодня созданные в эпоху
бронзы рисунки все еще находятся в
сохранности и могут дать нам сведения о том, какие события наполняли
жизнь древнего человека.
В Средние века благодаря Великому шелковому пути в регионе стала
развиваться городская культура и
появилась клинопись. Таким образом, жители городских поселений
знали грамоту и с помощью текстов
на глиняных табличках обменивались информацией. Сегодня благодаря этим материалам археологи и
историки могут получить представление о том, как жили люди в тот
период. К слову, жизнь была разнообразной – источники донесли до
нас информацию о том, что в регионе владели кузнечным, ювелирным
делом, умели кроить и шить. Об этом
и многом другом сообщали древние
корреспонденты…

Газета – дело верное
Первая газета в современном понимании этого слова в нашем городе
начала выходить в 1870 году, и называлась она «Семиреченские областные ведомости». И хотя в названии
было слово «областные», издание в
большей степени освещало городскую жизнь. Писать было о чем: из
небольшого военного укрепления
Верный – именно так в тот период
назывался Алматы – преображался
в город.
Газета того периода освещала городские новости, публиковала постановления Верненской думы, печатала
открытую рекламу и, как сказали бы
сегодня, «продактплейсмент». Как
правило, скрытая реклама писалась
от первого лица, от имени некоего
мещанина или домохозяйки.
«Я каждый день давала мужу богородской травы (настой из чабреца –
прим. ред.), после этого он навсегда отвернулся от водки», – делилась
некая хозяйка, сообщая, в какой
аптеке и по какой цене можно приобрести настой. Или же можно было
прочитать рецензию на любительскую постановку пьесы «Горе от ума»
в одном их городских клубов.
«Поручик А. был недурен в роли
Чацкого. Публика была до конца, в
антракте почивали чаем с вареньем»,
– делился рецензент…

Страницы столицы
В середине 1930-х годов Алма-Ата
стала полноправной столицей союзной республики. Город развивался,
возводились промышленные предприятия, строились жилкомбинаты
– первые в городе многоквартирные

дома, а также административные
здания, по Турксибу шли поезда. Все
эти процессы нужно было освещать.
Поэтому на высоком республиканском уровне было решено основать
городскую вечернюю газету. Издание
получило название «Социалистическая Алма-Ата».
Газета не только освещала крупные
события, но и писала о простых горожанах. Например, милиционеры в
газетной статье сетовали на то, что не
могут справиться с «зацепщиками»
– мальчишками, которые запрыгивали на трамвайную сцепку сзади
вагона. Таким образом подростки
осваивали новый вид транспорта –
трамвай, появившийся в Алма-Ате в
1937 году. В другом материале газета рассказывала о дворниках, которые пытаются приучить горожан к
сортировке бытовых отходов – складывать продуктовые остатки в специальные баки отдельно от остального
мусора. В связи с этим «Социалистическая Алма-Ата» призывала горожан к сознательности.
Издание выходило с 1936 по 1938
год. В нем работал образцовый коллектив, а потому им было решено усилить редакционный состав
«Казахстанской правды». Так на
время городское издание приостановило работу, но в «Казахстанской
правде» появился большой раздел об
Алматы…

Волны времени
Параллельно с газетами в городе
развивалось радиовещание. Правда,
поначалу оно еще было тесно связано
с печатными СМИ. Как рассказывал
нам ранее глава Академии журналистики, доктор исторических наук
Сагымбай Козыбаев, первые передачи назывались «радиогазетами»
– дикторы в эфире зачитывали тексты из газет. Их было две – «Советская степь» (сейчас «Казахстанская
правда») и «Еңбекшi қазақ». Все шло
в прямом эфире, так как запись на
магнитную ленту тогда еще технически сделать было невозможно.
Тогда в общественных местах –
парках, скверах, на предприятиях,
в школах – стали появляться репродукторы. Это было непривычно, в
народе даже называли их «шайтантрубой», но вскоре люди оценили
плюсы и всю важность радиовещания, которое оперативно знакомило
алмаатинцев с важными новостями.

Второе рождение
Вторая половина минувшего века
стала поворотным временем для
Алма-Аты. Уже в 1960-х годах было
ясно, что через несколько десятков
лет город станет миллионником. В
нем появились многоэтажные дома,
которые возводились с учетом сейсмостойкого строительства, готовился
к открытию крупнейший зал страны – Дворец Ленина (ныне Дворец
Республики). В планах было возведение современного стадиона на Медеу,
который должен был сменить открытый каток. Эти и другие события
требовали освещения.
И 2 января 1968 года в городских
киосках появилась «Вечерняя АлмаАта».
– Поскольку Алма-Ата была столицей, то городская газета по статусу
приравнивалась к республиканской
прессе, – объяснял ранее Сагымбай
Козыбаев.
Поэтому к работе над изданием
относились самым серьезным образом: в редакции была строгая дисциплина, она работала как часы – и
в 17.00 газета поступала в продажу.
Алматинцы старшего поколения
помнят, как за час до появления
«Вечёрки» у киосков выстраивались

очереди: газету ждали как свежего
хлеба…
На пике своей популярности в
конце 1980-х газета выходила тиражом в 300 тысяч экземпляров, что
красноречиво свидетельствовало о ее
востребованности у горожан и жителей других городов Казахстана: в ту
пору на «Вечёрку» подписывалась
вся республика.

Годы перемен
Вторая половина 1980-х стала еще
одним судьбоносным периодом для
развития средств массовой информации: в стране переосмысливались
ценности, ставились масштабные
задачи – одной из них стало развитие СМИ на казахском языке. Так,
в 1988 году стала выходить новая
газета, собрат «Вечёрки» – «Алматы
ақшамы».
«Совместно с газетой «Вечерняя
Алма-Ата» «Алматы ақшамы» освещает деятельность городской администрации, публикует материалы о
жизни города и предприятиях Алматы в условиях рыночной экономики»,
– писало в 1996 году о городской газете на казахском языке справочное
издание «Энциклопедия Алматы».
Мероприятий для освещения было
много: город стал центром становления независимости Республики
Казахстан и учреждения интеграционных структур СНГ. Тогда фактически в одночасье Алма-Ата стала
одним из центров международной
политической жизни. В город прибывали десятки корреспондентов мировых СМИ, чтобы освещать происходившие одно за другим исторические
события.
– Можно говорить о том, что именно в тот период закладывались основы современной мобильной журналистики, – считает Сагымбай Козыбаев. – От журналистов требовалось
быстро и вместе с тем качественно
писать материал, чтобы успеть к
выпуску номера.
Листая подшивки того времени,
можно убедиться, что новые веяния
не обошли городские газеты, отмечает глава Академии журналистики.
При этом городские издания сохранили верность своему основному
предназначению – писать о жизни
города.

Телевещание: начало
Первый телевизионный эфир состоялся в Алма-Ате 8 марта 1958 года.
Это был подарок горожанам и всем
жителям республики к одному из
самых любимых праздников – Международному женскому дню. К слову,
первоначально у новостей было женское лицо – о городских событиях
рассказывали Зулхия Жуматова и
Нелли Омарова.
– Все шло в прямом эфире, техника
того времени не предполагала запись
на видео, – объяснила нам ранее Зулхия Мукановна.

Первому эфиру предшествовала
серьезная подготовка, с будущими
телеведущими занимались опытные
дикторы радио, в числе которых был
и «казахстанский Левитан» Ануарбек Байжанбаев.
Тот период совпал со стремительным техническим и экономическим
прогрессом. Зулхия Жуматова и
Нелли Омарова сообщали об исторических событиях, в том числе вселенского масштаба: первый в истории
человечества полет человека в космос, первый в истории человечества
выход в открытый космос и многие
другие эпохальные новости.
Серьезность подготовки к эфирам
способствовала росту профессионализма. На Центральном телевидении
в Москве не раз отмечали, что алмаатинские дикторы очень хорошо подготовлены, а Юрий Левитан называл
Зулхию Жуматову и ее коллег лучшей дикторской группой в СССР.
В советский период вещание казахстанского телевидения шло до полуночи. Вместе с тем, делилась ранее
Зулхия Жуматова, алмаатинцы
любили свой местный телеканал:
новости были профессиональными,
работники телевидения — преданными своему делу, и это способствовало выпуску качественных телепрограмм.

В будущее с традициями
Сегодня городские СМИ представлены тремя изданиями – газетами «Вечерний Алматы», «Алматы
ақшамы», входящими в единое ТОО
«Аlatay Аqparat», и телеканалом
«Алматы».
На новом современном этапе городское телевидение было основано
в 1999 году. Первоначально канал
назывался «Южная столица», а
позже был переименован в «Алматы».
В 2010 году из регионального вещателя телеканал «Алматы» начал развиваться как республиканский, и в
феврале 2016-го вошел в состав телеканалов национального цифрового
вещания с охватом всех регионов
страны.
Что же касается городских газет,
они также идут в ногу со временем.
Наряду с печатными изданиями действуют современные сайты, позволяющие читать алматинские новости в
любой точке мира.
Городские СМИ – это команда профессионалов, всегда находящаяся на
волне главных событий.
Между тем, как отмечает Сагымбай Козыбаев, шагая вперед, полезно
оглядываться назад, листать газетные подшивки прошлых лет. Это не
только помогает сформировать представление о том, как развивалась
газета, но и может подсказать новые
идеи, ведь новое – это хорошо забытое старое и наработки прошлого
могут оказаться востребованными в
эпоху информационных технологий.
Юрий КАШТЕЛЮК
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Альтернативой вакцинации от коронавирусной инфекции может быть только самоизоляция, утверждает эксперт
В настоящее время в Казахстане
растет уровень заболеваемости КВИ.
В странах Европы, Американского
континента и Юго-Восточной Азии
ситуация продолжает оставаться
непростой. Врач высшей категории,
педиатр городской
поликлиники № 12 Светлана
Постнова
считает, что эти
новости должны
напомнить нам о
насущной необходимости вакцинироваться. К
слову, Светлана
Юрьевна – опытный борец с коронавирусом, она входила в число первых бригад, которые в феврале 2021
года начали вакцинировать против
COVID-19. Весной, когда стартовала массовая вакцинация, Светлана
Постнова вместе с коллегами прививала сотни, а то и тысячи человек
в день.
– Не за горами осень с возможным
увеличением уровня заболеваемости КВИ. Как подготовиться к этому
периоду? Стоит ли заново двукратно вакцинироваться, если с момента
первого курса вакцинации прошел
год?
– Дело даже не в осени – опыт
свидетельствует о том, что основной
всплеск заболевания ковидом приходится на лето. Вспомните, так было
в первый год пандемии. В этом году
мы верим в то, что все будет гораздо легче. Но, если учесть международные новости, надо понять, что
расслабляться не следует: в настоящее время набирает обороты штамм
«стелс-омикрон». С ним уже столкнулись Китай и европейские страны.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы быть под защитой.
– Какое время должно пройти
после первого полного курса вакцинации, чтобы можно было ревакцинироваться? Если, например, прошло более полугода, но менее года,
можно прививаться по новой?
– Согласно постановлению правительства РК от 30 марта 2021 года
вакцинация от коронавирусной
инфекции официально включена в
республиканский календарь прививок. С началом вакцинации, в феврале прошлого года, мы еще не знали,
Из года в год казахстанцы платят ежемесячные страховые медицинские взносы, но несмотря на
то, что с каждым годом эти суммы
становятся больше, количество
жалоб среди населения на работу медицинских организаций не
уменьшается.
В 2022 году работодатели за наемный персонал делают отчисления в размере 3% от
заработной платы, но не более
10 МЗП или 18 тысяч тенге. С
заработной платы сотрудников,
как и ранее, удерживается 2%
взноса. Ежемесячный платеж для
индивидуальных предпринимателей составляет 4200 тенге. С
физических лиц, работающих по
договору гражданско-правового
характера, удерживается 2%.
Но, несмотря на увеличение
выплат в Фонд медицинского
страхования, жалобы на медицинские организации все еще есть.
Заместитель директора алматинского филиала Фонда социального медстрахования Жанар
Кенжебаева предоставила результаты мониторинга работы медицинских организаций за 2021 год.
– За 12 месяцев 2021 года выявлено 75 тыс. дефектов на сумму
1,8 млрд тенге. Наибольшее

как часто будем вакцинироваться и
ревакцинироваться. Но сейчас с учетом накопленного опыта нами определен алгоритм. Самый первый курс
прививок включает двукратную вакцинацию – в зависимости от выбора
вакцины интервал между первой и
второй прививкой составляет от 14
до 21 дня. Затем каждые полгода
должна быть дополнительная вакцинация.
– По какой схеме нужно вакцинироваться и ревакцинироваться подросткам?
– Для подростков от 12 до 18 лет,
беременных и кормящих матерей
график абсолютно такой же. Но
есть нюанс: их мы можем прививать
только вакциной Comirnaty от Pfizer
BioNTech – на сегодняшний день это
единственный препарат, разрешенный вышеперечисленным категориям. Все остальные граждане от 18
лет могут прививаться любыми зарегистрированными у нас вакцинами.
– Какие вакцины сейчас доступны
алматинцам? Есть ли между ними
принципиальная разница?
– В достаточном количестве у
нас есть вакцина QazVac. К слову,
по мнению моих коллег и по моему
личному мнению, этот препарат прекрасно зарекомендовал себя в плане
эффективности. Что немаловажно,
его хорошо переносят люди в преклонном возрасте и казахстанцы,
которые состоят на диспансерном
учете с серьезными хроническими
заболеваниями.
Говоря об отечественной вакцине,
нужно отметить один момент: регистрированный в республике QazVac
пока не получил сертификат на международном уровне. Поэтому, если
кому-то требуется вакцинация препаратом, зарегистрированным ВОЗ,
нужно выбирать Comirnaty. Однако
если вы никуда не едете или в той
стране, куда вы отправитесь, уже
не требуют справку о вакцинации,
то можно привиться казахстанским
препаратом. Повторюсь, у него очень
хорошие показатели эффективности
и переносимости.
– Можно ли осенью одновременно
прививаться от КВИ и от гриппа или
нужно выдержать какой-то интервал?
– В прошлом году, когда наступал
сезон прививок от гриппа, но при
этом остро стоял вопрос вакцинации

от коронавирусной инфекции, между
антигриппозным препаратом и вакциной против КВИ был рекомендован минимальный интервал в две
недели.
– Как работает вакцина от КВИ? В
какие сроки после первой прививки
начинают вырабатываться антитела?
– Вакцина против КВИ работает
так же, как и все остальные вакцины. Смысл прививки в том, что в
организм вводится антиген, которым
и является вакцина. Препарат, а я
говорю о любой вакцине, содержит
либо живой ослабленный возбудитель, либо неживой возбудитель или
фрагмент возбудителя. После того
как человек вакцинировался, организм начинает вырабатывать антитела на антиген. Первые антитела при
любой вакцинации начинают вырабатываться через две недели после
введения препарата, в случае с прививкой от КВИ – через 14 дней после
первой вакцинации. Дальнейшие
прививки делаются для того, чтобы
дополнительная доза антигена дала
толчок к выработке новых антител,
тем самым укрепив защиту организма.
– Имеет ли смысл периодически
сдавать анализ на уровень антител?
Влияет ли уровень антител на степень защиты от КВИ?
– Перед вакцинацией сдавать анализ на уровень антител не нужно.
Шесть месяцев после полной вакцинации или последующей ревакцинации – это тот период, за который
уровень антител успевает снизиться,

и, как я уже говорила, его нужно
поддержать новой прививкой. Тот
же самый алгоритм действует, если
человек переболел: ему дается медотвод от вакцинации на полгода или
более – все зависит от его состояния
здоровья, после чего ему рекомендовано привиться.
– Некоторым возрастным категориям рекомендуют также делать
прививку от пневмококковой инфекции. С какого возраста она показана
взрослым людям?
– У нас в Казахстане она делается
в возрасте до пяти лет. Во многих
странах мира она делается и людям
пожилого возраста. У нас же пока
открыт вопрос о вакцинации против
пневмококковой инфекции старшего
поколения. Но эту прививку можно
сделать в частных прививочных
кабинетах, предварительно проконсультировавшись с врачом.
– Что бы вы, как специалист,
сказали колеблющимся людям, не
решившим для себя, нужно вакцинироваться от КВИ или нет?
– Ничего более совершенного, чем
вакцинация, в плане защиты от опасных инфекций в мире пока не придумали. И не знаю, придумают ли
когда-нибудь. Помимо вакцинации,
которая дает возможность активно
жить и общаться, другим средством
защиты являются карантин и самоизоляция – то, через что мы все
прошли. Поэтому мне кажется, что
тут выбор очевиден.
Юрий КАШТЕЛЮК

Объяснимое недовольство
В чем причина жалоб казахстанцев на работу медорганизаций?
количество дефектов обнаружено среди организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По этим организациям осуществлены снятия
более чем на 194,6 млн тенге,
выявлено 60 тысяч дефектов.
15 тысяч нарушений приходится
на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По
данным нарушениям наложены
штрафы на сумму 1,6 млрд тенге.
Основные дефекты, выявленные
при мониторинге: отклонения
от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской
документации, необоснованное
удорожание стоимости услуг
и неподтвержденные факты их
оказания. Важно отметить, что
со стороны фонда на постоянной основе ведется мониторинг
качества оказанных медицинских
услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательного мониторинга. Снятые с
оплаты средства направлены на

последующее финансирование
медпомощи, – рассказала Жангар
Кенжебаева.
У казахстанцев также имеются вопросы к работе мобильного
приложения электронных медицинских сервисов Damumed.
О причинах появления неверной
информации в приложении говорили в ходе Kazakhstan Healthcare
Forum 2022.
Как объяснила пресс-секретарь
Damumed Злиха Сулейменова,
приложение – это информационная система для врачей и сервис
для пациентов:
– Все, что видит в приложении пациент, делается руками
медработников. Это медицинская
информация. Оттуда идут неверные данные. Damumed, как любой
цифровой продукт, показал эти
ошибки в медицинских данных.
Люди неправильно интерпретируют, что Damumed занимается
приписками.
Представитель правления группы компаний Damumed Наталья

Киль подчеркнула, что недовольства было очень много лишь в
социальных сетях и СМИ:
– У нас в мобильном приложении есть функция оценки приема
у врача. Каждый раз, как вы посетили врача, вам приходит уведомление с просьбой оценить прием.
Эта функция работала еще с 2017
года. В 2020 году мы ее немного
улучшили, сделали более простой
и удобной. Проанализировав данные за 2020-2021 годы, оказалось, что около 76% пациентов
оценили прием положительно. То
есть то, что мы читаем в соцсетях – не мнение большинства.
Положительные отзывы нельзя
приписать, потому что их делают
сами люди. Мы эту информацию
предоставляем Министерству
здравоохранения, всем поликлиникам, чтобы они могли порадоваться положительным отзывам
и разобраться с отрицательными.
Дать пациенту обратную связь.
Например, провести служебное

расследование или выяснить, что
факт не подтвердился.
Наталья Киль также объяснила, почему до сих пор некоторые пользователи видят в своих
картах в приложении, например,
неверные адрес или фамилию.
Первоначальную
оцифровку
медицинских карт делали вручную, а людям, как известно, свойственно ошибаться.
Жанар Кенжебаева уверена:
чтобы исключить всевозможные ошибки и недочеты в работе
медицинских организаций, государственный и негосударственный сектора в первую очередь
должны быть партнерами.
– В 2020-2021 годы, когда была
пандемия, тогда действительно два сектора объединились.
Департаментом СЭС, Управлением
общественного здоровья были
изданы приказы, по которым оказывали услуги и государственные,
и частные медицинские организации, – напомнила она.
Ляззат КУСАИНОВА
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Ловушки для фрилансеров
Как работающим в «свободном полете» защитить себя от стремительного падения
С развитием цифровизации стали
востребованными
так
называемые
фриланс-услуги. Удаленный формат
работы очень удобен и весьма прибылен,
так как нет необходимости тратить время
и деньги на дорогу, обеды и иные расхо�ды. Да и период карантина дал хороший
импульс развитию данной сферы занято�сти.
Однако деятельность фрилансеров не
обошлась без внимания мошенников,
поскольку их работа строится в основном
на «доверительных» отношениях. Можно
ли обезопасить себя от злоумышленников,
рассказали специалисты Агентства РК по
регулированию и развитию финансового
рынка.
По их словам, самой распространенной
схемой мошенников является так
называемая оплата на старте. К примеру,
работодатели предлагают для начала
пройти обучающий курс, купить расходные
материалы, зарегистрироваться у них
на сайте на платной основе или внести
небольшую предоплату. Взамен обещают
гарантированное трудоустройство и
конкурентную заработную плату.
Стоит помнить, что вы ищете работу,
чтобы платили вам, а не наоборот! Если
работодатель просит внести предоплату
до начала вашей трудовой деятельности,
то это повод усомниться в его честности.
Почитайте отзывы о данной компании не
только у них на сайте, но и в интернете.

Наверняка вы найдете большое
количество отзывов от недовольных
и обманутых кандидатов.
Иногда заказчики просят от
фрилансеров тестовые или пробные
задания, чтобы оценить их уровень
профессионализма. К примеру,
вам могут предложить реализовать
экспериментальную
задачу:
написать статью, разработать
дизайн сайта, сделать инфографику
и так далее.
Если от вас требуют выполнения
полного задания, а не образец, то
стоит задуматься, не связались
ли вы с мошенником. Некоторые

недобросовестные заказчики неплохо
обогащаются за счет доверчивых
свободных работников. Для оценки
вашей
компетенции
будущему
работодателю, по сути, достаточно
вашего портфолио и ссылок на
предыдущие работы.
– Помните о популярной фразе из
романа «Двенадцать стульев»: «утром
деньги, вечером стулья». Не пере�давайте весь заказ до внесения ого�воренной оплаты за свои услуги или
зашифруйте свою работу водяными
знаками, для того чтобы никто не
смог присвоить себе ваш труд, –
рекомендуют специалисты.

В Казахстане проходит масштабная онлайн-ярмарка вакансий
Цель проведения такого карьерного мероприятия
– расширить доступность рабочих мест для молодежи и
выпускников, облегчить для работодателей процесс найма
путем привлечения подходящих кандидатов и оказать
содействие в их трудоустройстве.
Принять участие в ярмарке может любой желающий вне
зависимости от местонахождения и проживания. Свободные
вакансии представили ведущие компании Казахстана в
различных отраслях экономики.
Особенность ярмарки в том, что она проходит в онлайнформате с трансляцией на YouTube-канале. Схема работы
максимально проста: переходите в раздел «Работодатели»,
выбирайте подходящую для вас вакансию и направляйте
резюме работодателю. Кроме того, соискатели могут принять
участие в видеоинтервью с работодателем.
– Почему стоит принять участие в онлайн-ярмарке вакан�сий? Она предоставляет отличную возможность встретиться
со многими работодателями и представителями компаний
в одном месте, которые проведут онлайн-презентацию и

расскажут вам о своих компаниях, об условиях работы
и имеющихся социальных пакетах, открытых вакансиях,
особенностях трудоустройства и многое другое. Вы также
сможете узнать о стандартных процедурах найма, программах
стажировки и собеседованиях в конкретной компании, –
говорят организаторы.
Особое внимание уделено государственной поддержке
занятости молодежи. В этом году Министерство труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан
совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов»
запустили проект «Трудоустройство молодежи», в рамках
которого планируется предоставить рабочие места 10 тысячам
молодых людей в возрасте до 35 лет.
Онлайн-ярмарка продлится до 29 июня и проходит с 10.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
На главной странице портала Enbek.kz размещен баннер
ярмарки вакансий, нажав на который, вы перейдете на
специальную веб-страницу ярмарки. Здесь размещена
программа и другая полезная информация.

Вакансии Центра занятости населения города Алматы

В АО «Казахтелеком»:
менеджеры по продажам;
операторы сall-центра.
Контакты:
тел. 8 771 611 09 01.
В ТОО «Arena S»:
водитель-экспедитор;
грузчики.
Контакты: тел. 8 771 754 54 42.
В ТОО «Кастинг»:
электрогазосварщик;
кладовщик;
электромонтер-электронщик;
инженер-теплотехник;
инженер-конструктор;
токарь;
аппаратчик электролиза.
Контакты: тел. 250 31 14.
В «Алматинский Автоцентр КАМАЗ»:
слесарь по ремонту автомобилей;

С чистого
листа
Помощь и поддержку предложили
женщинам, оказавшимся в сложной
семейной ситуации

Работа в один клик

В ТОО «Компания ОБИС» требуются:
оператор производственной линии;
упаковщики;
водители-экспедиторы;
купажист;
торговый представитель;
грузчики;
механики по ремонту оборудования.
Контакты: тел. 8 701 220 88 14.
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разнорабочие;
слесарь-сантехник;
электрик.
Контакты: тел. 220 20 30.
В ТОО «Хлебобараночный комбинат
«Аксай»:
комплектовщики;
упаковщики;
тестомесы;
продавцы-кассиры;
технички.
Контакты: тел. 330 31 26.
В ресторанный холдинг Bulldozer
Group:
повара;
официанты;
кухонные рабочие.
Контакты: тел. 8 747 771 21 25.
В супермаркет SMALL:
продавцы;
кассиры;
пекари;
грузчики.
Контакты: тел. 8 771 775 65 61.
В Региональный диагностический
центр:
офис-менеджер;
санитарки.

Контакты:
тел. 8 777 359 76 90.
В ТОО «МПЗ БИЖАН»:
разнорабочий.
Контакты:
тел. 8 771 709 68 68.
В ТОО «АТОС СТРОЙ»:
водитель-экспедитор.
Контакты: тел. 8 701 323 48 30.
В ТОО «MEREY 2030»:
специалист по обслуживанию
систем вентиляции и кондициониро�вания.
Контакты:
тел. 8 701 760 01 84.
В ТОО «ПКФ Сталь»:
бухгалтер.
Контакты:
тел. 8 701 990 09 19.
В страховую компанию Freedom
Finance Insurance:
операторы сall-центра.
Контакты: тел. 8 777 212 33 93.
В отель Garden Park Inn:
требуется повар-универсал.
Контакты: тел. 8 707 133 38 78.

Специалистами городского Центра занятости
была проведена консультация посетительниц
кризисного центра для жертв бытового насилия
«Жан-Сая». Женщинам рассказали о возможностях
трудоустройства, освоения новой профессии,
навыков, открытия своего дела и проинформировали
о программе переселения.
– Участницы встречи получили исчерпывающие
ответы на все свои вопросы. Надеемся, что прове�
денная разъяснительная работа поможет женщинам
реализовать свой потенциал в жизни, устроиться
на работу и самостоятельно зарабатывать деньги, –
говорит пресс-секретарь Центра занятости населения
акимата Алматы Асель Ташибаева.
К сожалению, проблема бытового насилия все еще
остается актуальной. Эти женщины на собственном
опыте знают, насколько неверно утверждение: бьет,
значит, любит. Зачастую такие хранительницы очага
замыкаются в себе и перестают доверять внешнему
миру. Что уж говорить о поиске новых возможностей,
но, как говорят специалисты, в этом главная ошибка.
Такие проблемы нельзя переживать в одиночестве.
По словам волонтера кризисного центра Алии
Джангужиной, за пять лет работы сотрудницы «ЖанСаи» услышали много страшных историй. Часто
женщины терпят побои и унижения годами, и это
большой подвиг найти в себе силы и начать жизнь с
чистого листа.
– Ведь наша задача не только спасти жертву
бытового насилия и ее детей от насильника в момен�те, но и максимально подготовить ее к жизни без
него, – рассказала Алия. – Эту тяжелую адаптацию,
к сожалению, проходят не все наши женщины.
Некоторые попадают к нам вновь и вновь, и мы,
конечно же, как и прежде, помогаем им оправиться
от стресса. То, в каком состоянии они здесь оказы�ваются, невозможно описать никакими словами. И за
те месяцы, когда мы помогаем им, мамы расцветают.
Кризисный центр – это дом, где нет места насилию,
женщины здесь могут получить безопасное и уютное
жилье, помощь психолога и юриста, сопровождение
социального работника, полезное времяпровождение
и восемь специальных социальных услуг.
– Мы даем стопроцентную поддержку обратившим�ся к нам – от восстановления документов до пред�ставления их интересов в суде во время бракоразвод�ных процессов. Могу сказать совершенно точно – все
женщины, которых защитил кризисный центр, стали
другими, более уверенными в себе и находящимися
на один шаг ближе к независимой счастливой жизни,
– добавила Алия Джангужина.
К сожалению, угрозу могут представлять не только
мужья-тираны, но и другие родственники. И таких
историй в центре знают немало. У Макпал пятеро
детей, муж умер. В кризисный центр она сбежала
из семьи супруга, когда младшему сыну было всего
полтора месяца. Со слов женщины, она подвергалась
насилию со стороны бывшей свекрови, та изуродо�вала ей лицо... Сейчас от прошлой жизни у Макпал
остались только шрамы на лице и в сердце, но она
оправилась, начав с детьми новую благополучную
жизнь.
– Я сирота, у меня никого нет, – рассказывает еще
одна женщина, не назвавшая своего имени. – Мужа
посадили, а я с ребенком на руках осталась на улице.
Свекровь не захотела, чтобы я с ними жила. До того,
как я сюда попала, два месяца скиталась. Нечего
было есть, негде было спать. Но мир не без добрых
людей. Иду по улице, плачу, ребенок плачет – кушать
хочет, пить хочет. И в этот момент мне навстречу шла
женщина, которая привела меня сюда.
В центре мамочке помогли не только с жильем,
но и с восстановлением документов, получением
специальности и трудоустройством. Кроме того,
можно получить профессиональную консультацию
юристов, а главное – надежду, что теперь все будет
хорошо.
Кризисный центр «Жан-Сая» работает в
круглосуточном режиме и предоставляет все услуги
бесплатно. Связаться со специалистами можно по
телефону доверия – 150. Говорить о проблемах бывает
трудно, но стоит лишь сделать первый шаг и можно
быть уверенным – помощь будет. Никто не останется
со своей проблемой один на один, ведь главные
принципы кризисного центра – это приоритеты прав
и интересы людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, конфиденциальность, анонимность и учет
мнения обратившегося. «Место, где женщины и
дети, пострадавшие от семейных тиранов, получают
возможность решить свои проблемы и начать жизнь
с чистого листа» – таков лозунг данного центра.
Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

82

КУЛЬТУРА

№ 73–74, вторник,
28 июня 2022

www.vecher.kz

По нотам истории
Фонд Батырхана Шукенова запустил подкаст,
посвященный казахской музыке
Цель проекта Baysa – разобраться
в том, где же все-таки лежат истоки казахского мелоса, с чего началось когда-то музыкальное искусство народа. Ведущие казахстанские
музыковеды, культурологи и носители музыкальных традиций рассказывают, как кюи и песни помогали людям сохранить свою культуру
даже в самые темные времена.
– Этот подкаст посвящен истории
музыкальной культуры Казахстана,
– говорит продюсер Айсулу Тойшибекова. – Вместе с нашими героями
и героинями – музыковедами, культурологами и музыкантами – в этом
подкасте мы рассказываем о знаковых песнях и выдающихся людях, о
том, как музыка сопровождала быт
кочевников от колыбели до могилы,
как помогала проживать коллективную травму и хранить память о
минувших эпохах.
Обложка создана на основе архивной фотографии фотокорреспондента ИТАР-ТАСС Геннадия Кошкинцева. Вместе с другими снимками
своего дяди ее сохранил племянник
фотографа – казахстанский журналист Кирилл Павлов. Фотография
сделана в 1980 году в окрестностях
города Каратау.
Дизайнером выступила Гульдана Тауасар, которая при создании
обложки по просьбе авторов проекта
обратилась к стилистике виниловых
альбомов прошлого столетия. Для
оформления выбрала горчичный
цвет, который напоминает землю
в степи, а графические элементы –
одновременно цветы и орнамент.

Музыкальная композиция, открывающая каждый эпизод, создана
казахстанским композитором Эмилем Досовым. Он совместил звучание национальных инструментов и
современные семплы.
– Для нас особенно важно, что в
этой композиции звучит голос казахстанского оперного певца Ришата
Абдуллина – это отрывок из оперы
«Абай», записанный в 1958 году, –
подчеркнула Айсулу Тойшибекова.
Первый выпуск уже можно услышать на всех подкаст-платформах.
Он посвящен корням казахской
традиционной музыки, которые
уходят вглубь веков – к традициям тенгрианства, сарынам бахсы,
поминальным распевам жоктау и
другим жанрам. На эту тему создатели подкаста беседуют с современным баксы Ховаган Тобет Камом, а
также музыковедом Меруерт Курмангалиевой и культурологом Зирой
Наурызбаевой.
– Первый эпизод мы решили посвятить истокам нашей музыкальной
традиции – тенгрианству, от которого мы унаследовали на самом деле
довольно много вещей, а также древнему жанру жоктау, помогающему
пережить такое непростое событие,
как потерю близкого человека, и
профессиональной песне как универсальной форме для хранения и
передачи важной информации, пространству для философского осмысления жизни, – рассказывает Айсулу Тойшибекова. – Этот эпизод приоткрывает путь к пониманию, почему звук, голос и музыка занимают

особое место в искусстве казахов.
Это на самом деле очень маленькая
часть гигантского массива знаний,
и мы надеемся, что в будущем сможем продолжать исследовать более
детально каждый феномен, жанр и
стиль.
Идею поддержал и помог воплотить в жизнь фонд Булата Утемуратова. В создании подкаста также
приняли участие Сауле Утегалиева,
Саида Еламанова, Айтолкын Токтаган, Антон Сомов, Жанель Сафиева,

Баглан Бабижан, Мейрамгуль Кусаинова, Нурлан Бекенов, Бауыржан
Жилкибаев и другие.
– Я очень рада быть частью подкаста Baysa, – говорит певица Карина Абдуллина. – Это, действительно, очень важный проект, в котором рассказывается, как возникла,
развивалась и трансформировалась
казахская музыка, что оказывало на
нее влияние. Это огромная и очень
важная часть нашей культуры.

Переплетение
миров
В Esentai Gallery открылась выставка скульптур
и картин, созданных мастерами современного
искусства Казахстана
Работы художников и
скульпторов объединены
одной общей темой, а именно – поиском формы выражения через границы человеческого тела. Выставка
SCULPO исследует процессы
стирания границы между
двумя мирами искусства –
живописью и скульптурой,
при этом каждый из участников проекта ищет новую
форму выражения через анатомию человеческого тела.
В этом и заключается идея
художественного проекта.
Например, одна из скульптур посвящена тому, что
каждый человек в жизни
несет свою ношу и должен
делать это с достоинством.
Работа же скульптора Талгата Жумагулова, наоборот,
навевает
романтическое
настроение. Он представил

скульптуру двух влюбленных.
– Я рад быть одним из
участников этой выставки,
на которой можно увидеть
не только скульптуру, но и
картины наших современных художников. В итоге
получилось очень гармоничное соседство, как мне
кажется, – поделился Талгат Жумагулов.
Всего в зале представлены работы пяти известных
казахстанских скульпторов
– Даурена Досмагамбетова,
Алибека Мергенова, Багдата Сарсена, Аскара Есдаулета и Талгата Жумагулова.
Каждая работа со своей уникальной историей. Выполнены они в разных техниках и стилях. Гармонично
со скульптурами сочетаются
работы художников, в числе
которых Бахыт Бубиканова,

Толкын Сакбаева, Рашид
Нурекеев,
Арыстанбек
Шалабаев и многие другие.
Изюминкой вернисажа
стал перформанс Piligrim.
Перед зрителями развернулась история путника, его
боль, страхи, борьба, метание и вера. Повествование
строится без слов, каждый

зритель смог увидеть собственную историю. В итоге
получился рассказ без единого слова, где все переживания героев и то, что с ними
случилось, передается лишь
с помощью движений, а зритель становится полноправным участником происходящего. Перформанс Piligrim

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

30.06

30.06

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Театр-студия «Оркен»
(ул. Абдуллиных, 38)

Dostyk Hall
(пр. Достык, 85а)

Спектакль
«Весёлые
медвежата»

Театр Interius.
Спектакль
«Любовница»

Музыкальный
спектакль «Вертикаль»

29.06
Начало в 12.00

Начало в 17.00

Начало в 19.00

стал гармоничным дополнением к выставке, посвященной многогранным чувствам
и эмоциям людей.
Выставка
продлится
до 2 июля. В программе –
встречи с участниками экспозиции.
Полосу подготовила
Елена СОКОЛОВА

www.vecher.kz
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Балетная
олимпиада

Солисты балетной труппы КазНТОБ имени Абая Малика Ельчибаева
и Богдан Вербовой вернулись с престижного московского
конкурса с наградами
На сцене Большого театра России прошел
XIV Международный конкурс артистов балета. Конкурс проводится раз в четыре года,
в этом году было подано 343 заявки из 33
стран мира.
Оценивало мастерство танцовщиков
авторитетное жюри, в состав которого
вошли ведущие деятели мирового балетного искусства. Бессменным председателем
жюри конкурса с 1973 года является Юрий
Григорович, Герой Социалистического Труда,
народный артист СССР. В этом году ему
исполнилось 95 лет, поэтому нынешний конкурс посвящен юбилею Юрия Григоровича.
В силу почтенного возраста он наблюдал за
состязаниями артистов онлайн.
От КазНТОБ имени Абая в московском конкурсе приняли участие три артиста: Малика
Ельчибаева, Богдан Вербовой и Каскырбай
Ескали. Малика Ельчибаева завоевала вторую премию в номинации «Женщины, соло»,
а при том что первую премию жюри не стало
никому присуждать, поэтому можно сказать,
что наша балерина вернулась домой с победой. Богдан Вербовой стал дипломантом в
номинации «Мужчины, соло». Каскырбай
Ескали в конкурентной борьбе прошел практически все сложнейшие туры конкурса,
однако взойти на пьедестал ему не удалось.
Впервые в жюри московского конкурса
заседала народная артистка Республики
Казахстан, художественный руководитель
балетной труппы КазНТОБ имени Абая
Гульжан Туткибаева.
– Как член жюри я сказала бы, что уровень
участников XIV Международного конкурса
артистов балета в Москве был достаточно
высоким, – рассказала «Вечерке» Гульжан
Туткибаева. – Здесь были представители
разных стран. Мы прекрасно знаем, что
русский балет – самый сильный в мире.

На конкурсе были
представлены самые
лучшие российские
театры: Большой,
Мариинский, Перм
ский, Красноярский,
Казанский и другие.
Если говорить о
наших участниках, то
Малика Ельчибаева,
Богдан Вербовой и
Каскырбай Ескали смотрелись очень достойно. Богдан стал дипломантом, следует отметить, что в номинации «Мужчины, соло»
была достаточно сильная конкуренция.
Малика Ельчибаева завоевала второе место.
Проявив характер, она показала свою индивидуальность (что очень ценится на таких
конкурсах), профессиональную школу и академизм исполнения. Все эти качества дали
ей возможность стать призером знакового
международного конкурса артистов балета, который был посвящен 95-летию мэтра
мировой хореографии, великого балетмейстера Юрия Григоровича.
По словам Гульжан Туткибаевой, казахстанских танцоров не просто приглашают
на этот конкурс, но очень ждут, потому что
наши артисты всегда составляют хорошую
конкуренцию остальным участникам.
Когда-то она сама участвовала в московском конкурсе.
– Когда я сидела в жюри, то вспоминала
свое участие в VI Международном конкурсе
артистов балета, – рассказывает она. – Мне
кажется, мало что изменилось. Что было в
этом конкурсе совсем по-другому? Здесь в
третьем туре необходимо было исполнить
хореографию Юрия Григоровича, поэтому
он, конечно, отличается от других. Мы увидели много фрагментов и оригинальных автор-

ских постановок Юрия Григоровича и спектакль, который он делал в своей редакции.
Были представлены фрагменты из балетов
«Каменный цветок», «Спартак», «Легенда
о любви», «Раймонда», «Золотой век». Все
вызывало огромный интерес, так как можно
было сравнивать выступления всех участников, увидеть, кто более ярок, индивидуален в
подаче этих образов.
Малика Ельчибаева и Богдан Вербовой
– оба выпускники Алматинского хореографического училища имени Александра
Селезнева, оба окончили учебу с отличием:
Малика – в 2017 году, Богдан – в 2020-м.
Сейчас Малике 23 года, и она с теплотой
и благодарностью вспоминает своих педагогов.
– Они дали мне хорошую базу и каждый
из них внес свою лепту в мое становление, –
говорит Малика Ельчибаева.
В том же 2017 году Гульжан Туткибаева
пригласила ее в труппу театра в качестве
ведущей балерины.
– Артист всегда волнуется, но на исторической сцене Большого театра у меня волнение
было вдвойне, – делится Малика, – особенно
в первом туре. Сцена в два раза больше
нашей, но в плане размера у меня проблем
не было, потому что я балерина немаленького роста (смеется). Но были сложности с
тем, что там покатый пол, поэтому приходилось привыкать за такое короткое время,
но уже ближе к третьему туру сцена стала
родной.
Артист должен иметь стальные нервы,
выдержку, для того чтобы выйти на сцену
и показать тот результат, ради которого он
работал в зале с педагогом, репетировал с
утра до ночи, считает балерина.
– Это самое главное – выйти и показать
результат. Надо верить, что все будет хорошо, и помнить, что говорил педагог, учитывать все ошибки. Как говорила мой учитель
Людмила Ли, сердце должно быть горячим,
а ум – холодным. Я человек самокритичный,
к себе очень строго отношусь, и очень благодарна Гульжан Усамбековне за то, что она
поверила в меня и придала уверенности в
том, что все будет хорошо.
В репертуаре Малики Ельчибаевой около
15 ведущих партий, она практически станцевала весь репертуар КазНТОБ имени Абая.
Мечтает исполнить партию Китри в балете
«Дон Кихот» и Жизель.
На днях на премьере балета Тимура
Мынбаева «Фрески» Малика Ельчибаева
представила свою новую партию – Шамхат,

жрицы храма Ишторе. 19-летний Богдан
Вербовой в этом спектакле станцевал партию Кене-Сары.
–
Предложение
участвовать
в
XIV Международном конкурсе артистов балета мне поступило от Гульжан Туткибаевой, –
рассказывает Богдан Вербовой, – я сразу
согласился, не раздумывая, потому что это
хорошая возможность показать себя мэтрам
хореографии, станцевать на сцене Большого
театра, это богатый опыт. Номера, которые
я подготовил, были не совсем репертуарные, потому что на сцене нашего театра в
качестве артиста я танцевал только вариацию Голубой птицы из балета «Спящая
красавица». Остальные вариации танцевал
во время учебы в училище, но в третьем туре
конкурса я исполнил вариацию Бориса из
балета «Золотой век» в хореографии Юрия
Григоровича. Совершенно новая для меня
хореография, потому что этот балет у нас
не идет, и я вообще о нем, если честно, не
слышал. Танцевать эту вариацию было большой честью, потому что постановки Юрия
Николаевича Григоровича для меня являются эталоном классической хореографии.
По словам Богдана, московский конкурс
называют балетной олимпиадой, поэтому
для успешного выступления нужно уметь
контролировать свои эмоции и психологическое состояние.
– Даже когда что-то получается хорошо,
хочется это сделать еще лучше, потому что
в нашей профессии идеально не бывает,
– говорит артист. – Так сказал мой педагог
Александр Николаевич Медведев, и я полностью с ним согласен.
– Для участия в конкурсе нужен особый
подход, необходима серьезная физическая
подготовка и психологический настрой,
– в свою очередь говорит художественный руководитель балетной труппы театра
Гульжан Туткибаева. – Для любого артиста
участие в конкурсе означает поверить в
себя, раскрыть свои новые возможности,
идти дальше и развиваться. Конечно, я
хотела бы пожелать ребятам, чтобы они
достигали еще больших высот, чтобы у
них было больше главных партий, в которых они искали бы новые краски в своих
образах, чтобы они были индивидуальны,
неповторимы, вот что очень ценно. И чтобы
зритель запомнил это, и оно осталось эксклюзивом.

КОНЦЕРТЫ

29.06

30.06

30.06

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

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Ресторан «Атмосфера»
(пр. Аль-Фараби, 36)

Концерт
Magic of Mozart music
Начало в 18.00

Концерт Ярослава
Фридмана «Летний саксофон»
Начало в 19.00.

Выступление
Galacticos project
Начало в 20.00

Индира САТБАЕВА

Фото предоставлены
КазНТОБ имени Абая
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Капитальные расходы государ003 ственного органа

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

123

Решение маслихата города Алматы № 145 от 20 июня 2022 года зарегистрировано 27 июня 2022 года Министерством юстиции РК в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28601.
РЕШЕНИЕ № 145 20 июня 2022 года

О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2021 года № 101
«О бюджете города Алматы на 2022–2024 годы»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Алматы «О бюджете города
Алматы на 2022-2024 годы» от 14 декабря 2021 года № 101 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов под № 26001) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Алматы на 2022-2024 годы согласно
приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2022 год в
следующих объемах:
1) доходы – 1 129 172 488 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 870 818 605 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 10 293 268 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 35 369 200 тысяч
тенге;
поступлениям трансфертов – 212 691 415 тысяч тенге;
2) затраты – 1 139 180 999,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17 803 551 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 55 647 998 тысяч
тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 55 984 998 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -83 460 060,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использования профицита) бюджета –
83 460 060,2 тысячи тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить в бюджете города расходы на государственные услуги
общего характера в сумме 11 475 960 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить расходы на оборону в размере 9 779 491 тысяч тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Утвердить расходы по обеспечению общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности
в сумме 33 356 327 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить расходы на образование в сумме 305 878 792 тысячи
тенге.»;

Наименование

Сумма,
тыс. тенге

2

3

1
I. Доходы
1

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

03

870 818 605,0

Подоходный налог

602 841 931,0

1

Корпоративный подоходный
налог

289 774 279,0

2

Индивидуальный подоходный
налог

313 067 652,0

Социальный налог

177 570 736,0

Социальный налог

177 570 736,0

Налоги на собственность

56 625 838,0

1

Налоги на имущество

34 911 905,0

3

Земельный налог

4 015 282,0

4

Налог на транспортные средства

17 690 651,0

5

Единый земельный налог

01

03
1
04

28 400 725,0

2

Акцизы

16 521 262,0

3

Поступления за использование
природных и других ресурсов

3 602 295,0

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной
деятельности

8 277 168,0

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

08

1
2

Государственная пошлина

5 379 375,0

Неналоговые поступления

10 293 268,0
1 979 301,0

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

430 000,0

3

Дивиденды на государственные
пакеты акций, находящиеся
в государственной собственности

23 642,0

4

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

164 155,0

5

Доходы от аренды имущества,
находящегося в государственной
собственности

1 331 500,0

7

Вознаграждения по кредитам,
выданным из государственного
бюджета

18 814,0

9

Прочие доходы от государственной собственности

11 190,0

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

02

1

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

1 010,0

356

1 010,0

3 726 221,0
510

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

3 726 221,0

Прочие неналоговые поступления

4 582 436,0

Прочие неналоговые поступления

369

4 909 382,0

Услуги по обеспечению деятель001 ности акима района в городе

3 545 214,0

расходы государ022 Капитальные
ственного органа

1 364 168,0

Управление общественного развития города республиканского
значения, столицы

125 439,0

Обеспечение деятельности
народа Казахстана
013 Ассамблеи
города республиканского значения, столицы

125 439,0

Ревизионная комиссия города
республиканского значения,
столицы

582 046,0

Услуги по обеспечению деятель001 ности ревизионной комиссии
города республиканского значения, столицы

573 677,0

Капитальные расходы государ003 ственного органа

8 369,0

Управление государственных
активов города республиканского значения

753 239,0

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

422 141,0

Приватизация, управление
коммунальным имуществом,
010 постприватизационная деятельность и регулирование споров,
связанных с этим

13 350,0

Учет, хранение, оценка и реали011 зация имущества, поступившего
в коммунальную собственность

55 477,0

Капитальные расходы государ014 ственного органа

262 271,0

Управление финансов города
республиканского значения,
столицы

805 694,0

Услуги по реализации государственной политики в области
001 планирования, исполнения
местного бюджета и управления
коммунальной собственностью

706 252,0

оценки имущества в
003 Проведение
целях налогообложения

64 301,0

014 Капитальные расходы государственного органа

35 141,0

Управление экономики города
республиканского значения,
столицы

342 282,0

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

332 392,0

Капитальные расходы государ004 ственного органа

9 890,0

Управление по делам религии
города республиканского значения, столицы

819 706,0

628 678,0

4 582 436,0

Поступления от продажи основного капитала

35 369 200,0

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

90,0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

31 026 344,0

Капитальные расходы подве004 домственных государственных
учреждений и организаций

10 132,0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

31 026 344,0

и анализ религиозной
005 Изучение
ситуации в регионе

180 806,0

Продажа земли и нематериальных активов

4 342 856,0

1

Продажа земли

4 000 000,0

2

Продажа нематериальных активов

1
3
01
1

4
02
1

212 691 415,0
212 691 415,0

Трансферты из республиканского бюджета

212 691 415,0

Наименование

111

4 300,0
121

121

342 856,0

Трансферты из вышестоящих
органов государственного управления

Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор
бюджетных программ
Программа
01

02

Поступления трансфертов

II. Затраты

4 300,0

318

Аппарат акима района в городе

178 064,0

Услуги по реализации государственной политики в области
001 религиозной деятельности на
местном уровне

06

03

Доходы от государственной собственности

01

1

5 379 375,0

Поступления денег от проведения государственных закупок,
организуемых государственными
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
Штрафы, пени, санкции,
взыскания, налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка
Республики Казахстан

04

8 000,0

Внутренние налоги на товары,
работы и услуги

05

1

1 129 172 488,0

Налоговые поступления

379

Секретарь маслихата города Алматы С. Канкуров

Бюджет города Алматы на 2022 год
Категория
Класс
Подкласс
Специфика

325

пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить расходы на здравоохранение в сумме 47 398 465 тысяч
тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить расходы на социальную помощь и социальное обеспечение в сумме 47 189 364 тысячи тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме
185 231 112 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить расходы на культуру, спорт, туризм и информационное
пространство в сумме 44 955 682 тысячи тенге.»;
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить расходы на топливно-энергетический комплекс и
недропользование в сумме 22 027 374 тысячи тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить расходы на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей
среды и животного мира, земельные отношения в сумме 14 539 824
тысячи тенге.»;
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Утвердить расходы на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность в сумме 6 035 034 тысячи
тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить расходы на транспорт и коммуникации в сумме
136 702 281 тысяч тенге.»;
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Утвердить расходы на прочие расходы в сумме 103 201 288 тысяч
тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

Приложение к решению маслихата города Алматы от 20 июня 2022 года
№ 145
Приложение 1 к решению маслихата города Алматы от 14 декабря 2021
года № 101

www.vecher.kz

121

Сумма,
тыс. тенге
373
1 139 180 999,2

Государственные услуги общего
характера

11 475 960,0

Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

342 781,0

Услуги по обеспечению деятель001 ности маслихата города республиканского значения, столицы

294 652,0

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

43 732,0

эффективности дея005 Повышение
тельности депутатов маслихатов

4 397,0

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

2 795 391,0

Услуги по обеспечению деятель001 ности акима города республиканского значения, столицы

2 617 327,0

387

Оборона

9 779 491,0

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

1 170 958,0

Мероприятия в рамках исполне010 ния всеобщей воинской обязанности

120 759,0

Подготовка территориальной
обороны и территориальная обо011 рона города республиканского
значения, столицы

1 050 199,0

Аппарат акима города республиканского значения, столицы

2 810 923,0

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

2 810 923,0

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

1 075 479,0

Развитие объектов мобилизаци030 онной подготовки и чрезвычайных ситуаций

1 075 479,0

Территориальный орган, уполномоченных органов в области
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города
республиканского значения,
столицы

4 722 131,0

Капитальные расходы терриоргана и подве003 ториального
домственных государственных
учреждений

2 746 671,0

Мероприятия гражданской обо004 роны города республиканского
значения, столицы

1 975 460,0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

www.vecher.kz

03

352

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

33 356 327,0

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

28 736 808,0

Услуги по реализации государственной политики в области
обеспечения охраны обществен001 ного порядка и безопасности на
территории города республиканского значения, столицы

7 982 292,0

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

317

Обеспечение безопасности
004 дорожного движения в населенных пунктах
04

Образование
Управление образования города
республиканского значения,
столицы

360

034 Дошкольное воспитание и обучение
Управление строительства города республиканского значения,
столицы

373

Управление спорта города республиканского значения, столицы

305 878 792,0

41 871 706,0
3 471 132,0

5 382 932,0
4 528 524,0

854 408,0

153 822 390,0

003 Общеобразовательное обучение

70 513 946,0

Общеобразовательное обучение
004 по специальным образовательным программам

5 626 613,0

Общеобразовательное обучение
одаренных детей в специ005 ализированных организациях
образования

2 735 990,0

образование
008 Дополнительное
для детей

5 100 846,0

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

48 000,0

Реализация подушевого финан040 сирования в государственных
организациях среднего образования

69 796 995,0

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

53 432 664,0

373

Сейсмоусиление организаций
027 среднего образования в городе
Алматы
028

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

Строительство и реконструкция
069 объектов дополнительного образования

9 454 711,0

35 963 197,0

8 014 756,0
730 496,0

Подготовка специалистов в орга043 низациях технического и профессионального, послесреднего
образования

730 496,0
373
25 778 845,0

профессионального
018 Организация
обучения

38 016,0

Подготовка специалистов в орга024 низациях технического и профессионального образования

25 740 829,0

Управление строительства города республиканского значения,
столицы
Строительство и реконструкция
технического, профес046 объектов
сионального и послесреднего
образования
Аппарат акима города республиканского значения, столицы

339

339
587 236,0

587 236,0
5 029,0

339

412 079,0
339
6 532 374,0

624 880,0

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

339

6 532 374,0

Подготовка специалистов с
057 высшим, послевузовским образованием и оказание социальной
поддержки обучающимся

78 552,0

78 552,0

13 148 477,0

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

391 011,0

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

669 316,0

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

3 263 457,0

06

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий
009 и конкурсов масштаба города
республиканского значения,
столицы

935 061,0

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

843 068,0

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

261 987,0

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

355 048,0

Выплата единовременных
денежных средств казахстан027 ским гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей)сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4 595,0

Капитальные расходы подве067 домственных государственных
учреждений и организаций
05

Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

360

41 871 706,0

412 079,0

624 880,0

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

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

5 029,0

Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

Подготовка специалистов с
057 высшим, послевузовским образованием и оказание социальной
поддержки обучающимся

4 614 091,0

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

360

360

4 614 091,0

2 572 156,0

Общеобразовательное обучение
007 одаренных в спорте детей в специализированных организациях
образования

121

5 428,0

Строительство и реконструкция
037 объектов дошкольного воспитания и обучения

Дополнительное образование
006 для детей и юношества по
спорту

373

5 428,0

898 976,0

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

339

Сейсмоусиление детских
006 дошкольных организаций в городе Алматы

323

360

20 736 516,0

расходы государ007 Капитальные
ственного органа

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

360

18 000,0

Строительство объектов обще021 ственного порядка и безопасности

339

339

Поощрение граждан, участву003 ющих в охране общественного
порядка

373

Обучение участников избира019 тельного процесса

№ 73–74, вторник,
28 июня 2022

355

6 424 934,0

Здравоохранение

47 398 465,0

Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

9 386 976,0

Услуги по охране материнства и
006 детства

327 489,0

007 Пропаганда здорового образа
жизни

25 571,0

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту,
017 медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания,
приобретенных на условиях
финансового лизинга

1 337 780,0

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

7 696 136,0

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

4 736 939,0

360

373

123

объектов здра009 Сейсмоусиление
воохранения в городе Алматы

70 182,0

и реконструкция
038 Строительство
объектов здравоохранения

4 666 757,0

35 959,0

Базы специального медицинско029 го снабжения города республиканского значения, столицы

35 959,0

Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

26 824 480,0

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

268 803,0

Реализация мероприятий по про008 филактике и борьбе со СПИД в
Республике Казахстан

53 764,0

Обеспечение граждан бесплатили льготным проездом за
016 ным
пределы населенного пункта на
лечение

5 324,0

Информационно-аналитические
018 услуги в области здравоохранения

142 581,0

Капитальные расходы медицин033 ских организаций здравоохранения

22 201 043,0

Услуги по реализации меропри051 ятия по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции COVID-19

4 152 965,0

Социальная помощь и социальное обеспечение

47 189 364,0

Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы

10 702 819,0

006 Государственная адресная социальная помощь

4 769 953,0

Предоставление специальных
социальных услуг для престарелых и инвалидов в медиучреждениях
014 ко-социальных
(организациях) общего типа, в
центрах оказания специальных
социальных услуг, в центрах
социального обслуживания

1 420 914,0

Предоставление специальных
социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими
заболеваниями, в психоневро020 логических медико-социальных
учреждениях (организациях), в
центрах оказания специальных
социальных услуг, в центрах
социального обслуживания

2 519 053,0

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

640 303,0

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

1 351 441,0

Обеспечение физических лиц,
являющихся получателями госу057 дарственной адресной социальной помощи, телевизионными
абонентскими приставками

1 155,0

Управление образования города
республиканского значения,
столицы

1 194 036,0

Социальное обеспечение сирот,
016 детей, оставшихся без попечения
родителей

929 839,0

037 Социальная реабилитация

264 197,0

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

905 251,0

Строительство и реконструкция
039 объектов социального обеспечения

905 251,0

Аппарат акима района в городе

1 099 950,0
1 099 950,0

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

4 000 000,0

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде
льготного, бесплатного проезда
017 на городском общественном
транспорте (кроме такси) по
решению местных представительных органов

4 000 000,0

Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

5 182 449,0

Централизованный закуп и
хранение вакцин и других меди027 цинских иммунобиологических
препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения

5 182 449,0

003 Программа занятости

Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 231 662,0

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

355

1 231 662,0

Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

Оказание социальной помощи
003 нуждающимся гражданам на
дому
317

11

Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
007 Оказание жилищной помощи

20 146 761,0
11 467 623,0
55 500,0
2 615 554,0

12
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Социальная поддержка инва009 лидов
Обеспечение нуждающихся
инвалидов обязательными
гигиеническими средствами,
предоставление социальных
услуг индивидуального помощника для инвалидов первой
015 группы, имеющих затруднение
в передвижении, и специалиста
жестового языка для инвалидов
по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
Социальная адаптация лиц, не
016 имеющих определенного местожительства

325

370

Управление общественного развития города республиканского
значения, столицы

44 606,0

6 793 323,0

Услуги по реализации государственной политики в области
001 обеспечения занятости и социальных программ для населения
на местном уровне

1 567 344,0

1 866 062,0

026 Капитальные расходы государственного органа

720 000,0

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

163 483,0

Обеспечение прав и улучшение
045 качества жизни инвалидов в
Республике Казахстан

1 581 041,0

Услуги по замене и настройке
053 речевых процессоров к кохлеарным имплантам

491 300,0

Капитальные расходы подве067 домственных государственных
учреждений и организаций

355 969,0

Управление развития коммунальной инфраструктуры города
республиканского значения,
столицы

Предоставление жилищных
068 сертификатов как социальная
помощь
Жилищно-коммунальное хозяйство
Управление земельных отношений города республиканского
значения, столицы
Изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков для
010 государственных надобностей
и связанное с этим отчуждение
недвижимого имущества
373

511

512

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

513

123

373

511

8 182,0

361

2 179 536,0

679 536,0

325

29 445 752,0

Капитальные расходы государ016 ственного органа

8 689,0

9 902 148,0

017 Развитие благоустройства города

9 902 148,0

мест захоронений и
010 Содержание
погребение безродных

326 523,0

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

Управление развития коммунальной инфраструктуры города
республиканского значения,
столицы

Управление экологии и окружающей среды города республиканского значения, столицы

435 016,0
435 016,0

393 247,0
393 247,0

Аппарат акима района в городе

208 000,0

мероприятий в
003 Реализация
сфере молодежной политики

934 536,0

Управление общественного развития города республиканского
значения, столицы

4 862,0
852 050,0

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

821 698,0

расходы государ007 Капитальные
ственного органа

2 091,0

Капитальные расходы подве032 домственных государственных
учреждений и организаций

28 261,0

Управление культуры города
республиканского значения,
столицы

940 870,0

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

7 757,0

13 481 496,0

Капитальные расходы подве032 домственных государственных
учреждений и организаций

763 255,0

10 410 574,0

Обеспечение сохранности исто005 рико-культурного наследия и
доступа к ним

652 840,0

006 Увековечение памяти деятелей
государства

78 000,0

239 998,0
15 338 003,0

09
512

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

22 027 374,0

Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы

22 027 374,0

Развитие теплоэнергетической
012 системы

10

326

22 027 374,0

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

10 539 824,0

Управление предпринимательства и инвестиций города
реcпубликанского значения,
столицы

2 667 374,0

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

126 666,0

Обеспечение функционирования
011 скотомогильников (биотермических ям)

4 500,0

Проведение спортивных сорев002 нований на местном уровне

6 582 986,0

014 Проведение противоэпизотических мероприятий

278 265,0

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

6 465 430,0

Проведение мероприятий по
016 идентификации сельскохозяйственных животных

48 282,0

расходы государ005 Капитальные
ственного органа

19 600,0

3 476,0

Мероприятия по борьбе с вред021 ными организмами сельскохозяйственных животных
отлова и уничтоже022 Организация
ния бродячих собак и кошек

258 196,0

Возмещение физическим
и юридическим лицам затрат
закладку и выращивание
034 на
уничтоженных плодово-ягодных
культур, зараженных бактериальным ожогом плодовых

601,0

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без
животных, продукции
047 изъятия
и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и
человека

801,0

Возмещение части расходов,
субъектом агро050 понесенных
промышленного комплекса, при
инвестиционных вложениях

400 000,0

жилья коммуналь098 Приобретение
ного жилищного фонда

17 220 000,0

Управление развития коммунальной инфраструктуры города
республиканского значения,
столицы

Обеспечение функционирования
016 государственных городских
спортивных организаций

1 112 170,0

1 409 942,0

Капитальные расходы подве032 домственных государственных
учреждений и организаций

1 047 275,0

Управление строительства города республиканского значения,
столицы
015 Развитие объектов спорта
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
Развитие государственного
009 языка и других языков народа
Казахстана

313

128 418,0

208 000,0

18 622 203,0

910 655,0

Услуги по реализации государ001 ственной молодежной политики
на местном уровне

169 858,0

Проектирование, развитие и
017 (или) обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры

Проектирование, развитие и
обустройство инженерно008 (или)
коммуникационной инфраструктуры

361

1 067 816,0

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

004 Поддержка культурно-досуговой
работы

Управление спорта города республиканского значения, столицы

325

90 000,0

44 955 682,0

Управление молодежной политики города республиканского
значения, столицы

Капитальные расходы государ011 ственного органа

90 000,0

Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

Управление культуры города
республиканского значения,
столицы

302

36 367 431,0

18 235 777,0

910 655,0

1 492 014,0

4 617,0

Проектирование и (или) строи012 тельство, реконструкция жилья
коммунального жилищного
фонда

121

Управление туризма города
республиканского значения,
столицы

004 Капитальные расходы государственного органа

014 Развитие объектов культуры

Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы

517 642,0

13 364 454,0

239 998,0

695 409,0

сохранности архив010 Обеспечение
ного фонда

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 858 946,0

расходы государ007 Капитальные
ственного органа

1 082 932,0

1 361 242,0

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

373

функционирования
009 Обеспечение
городских библиотек

туристской дея002 Регулирование
тельности

727 905,0

714 533,0

1 600 574,0

2 431 483,0

Обеспечение функционирования
008 зоопарков и дендропарков

Услуги по реализации государ001 ственной политики по вопросам
развития коммунальной инфраструктуры на местном уровне

3 698 949,0

улиц населенных
008 Освещение
пунктов

170 231 112,0

54 077 980,0

3 698 949,0

126 155,0

1 612 177,0

323

380

Управление культуры города
республиканского значения,
столицы

95 612,0

52 489 891,0

Аппарат акима района в городе

007 Поддержка театрального и музыкального искусства

16 858 946,0

361

3 531 264,0

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

1 500 000,0

373

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

373 384,0

Управление экологии и окружающей среды города республиканского значения, столицы

Поддержка культурно-досуговой
006 работы на местном уровне

114 900,0

Капитальные расходы государ009 ственного органа

30 925 171,0

системы водоснабже007 Развитие
ния и водоотведения

018 Благоустройство и озеленение
города

123

2 738 116,0

1 097 346,0

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

08

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

2 738 116,0

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

и озеленение
007 Благоустройство
населенных пунктов

513

123 082,0

Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы

и озеленение
011 Благоустройство
населенных пунктов

48 124,0

Размещение государственного
019 социального заказа в неправительственных организациях

Управление инспекции труда
города республиканского значения, столицы

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

Организация эксплуатации
тепловых сетей, находящихся
028 в коммунальной собственности
города республиканского значения, столицы

44 606,0

Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы

Выплаты отдельным категориям
054 граждан за жилище, арендуемое
в частном жилищном фонде

351

310 758,0

484 018,0

Капитальные расходы государ003 ственного органа

07

3 320 368,0

030 Обеспечение деятельности центров занятости

Услуги по реализации государполитики в области
001 ственной
регулирования трудовых отношений на местном уровне

511

512

442 627,0

Оплата услуг по зачислению,
013 выплате и доставке пособий и
других социальных выплат

373

013 Развитие благоустройства города

Оказание социальной помощи
018 нуждающимся гражданам на
дому

Обеспечение прав и улучшение
077 качества жизни инвалидов в
Республике Казахстан
355

1 450 313,0

www.vecher.kz

Управление цифровизации города республиканского значения,
столицы

2 372 236,0
2 372 236,0
36 800,0
36 800,0
3 626 876,0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

www.vecher.kz

Субсидирование процентной
ставки по кредитным и лизин055 говым обязательствам в рамках
направления по финансовому
оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а
лизинге на приобретение
056 также
сельскохозяйственных животных, техники и технологического
оборудования

513

513

11

319

324

373

12

317

13

522 493,0

959 500,0

Управление экологии и окружающей среды города республиканского значения, столицы

906 112,0

Обеспечение функционирования
водохозяйственных сооружений,
009 находящихся в коммунальной
собственности

906 112,0

Управление экологии и окружающей среды города республиканского значения, столицы

337 423,0

по оздоровлению
004 Мероприятия
окружающей среды

4 099 932,0

005 Развитие объектов экосистемы

1 419 561,0

Содержание и защита особо
006 охраняемых природных территорий

608 530,0

Управление земельных отношений города республиканского
значения, столицы

323
341 354,0

Регулирование земельных отно003 шений

38 600,0

расходы государ008 Капитальные
ственного органа

7 424,0

Управление городского планирования и урбанистики города
республиканского значения,
столицы

204 831,0

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон,
040 индустриальных зон, индустриальных парков

204 831,0

Управление предпринимательства и инвестиций города республиканского значения, столицы

8 718 286,0

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

1 127 958,0

Кредитование АО «Фонд раз007 вития предпринимательства
«Даму»

2 416 600,0

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

4 756 083,0

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

159 538,0

295 330,0

Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему биз018 несу в рамках Государственной
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса-2025»

317

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

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

326

6 624 984,0

Услуги по реализации государполитики в сфере
001 ственной
экологии и охраны окружающей
среды на местном уровне

326

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

1 232 862,0

Выполнение государственных
096 обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 232 862,0

808 069,0

3 496 391,0

генеральных планов
002 Разработка
застройки населенных пунктов

2 997 282,0

Управление градостроительного
контроля города республиканского значения, столицы

400 571,0

Услуги по реализации государ001 ственной политики на местном
уровне в сфере градостроительного и земельного контроля

358 984,0

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

41 587,0

Резерв местного исполнительно013 го органа города республиканского значения, столицы
Разработка или корректировка, а
также проведение необходимых
экспертиз технико-экономических обоснований местных
бюджетных инвестиционных
проектов и конкурсных докумен022 таций проектов государственночастного партнерства, концессионных проектов, консультативное
сопровождение проектов государственно-частного партнерства
и концессионных проектов

18 149 200,0

8 918 672,0

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

10 869,0

Развитие социальной и инже048 нерной инфраструктуры окраин
городов

700 000,0

53 830 144,0

транспортной инфра007 Развитие
структуры

31 277 499,0

функционирования
016 Обеспечение
автомобильных дорог

22 552 645,0

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

72 096 743,0

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

983 715,0

расходы государ003 Капитальные
ственного органа

11 218,0

пассажирских
008 Субсидирование
перевозок метрополитеном

9 975 765,0

14
356

Субсидирование пассажирских
009 перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

56 414 566,0

Строительство и реконструкция
011 технических средств регулирования дорожного движения

4 711 479,0

Прочие

513

57 991 684,0

Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы

15
356

15 000 000,0

Бюджетное кредитование АО
«Жилищный строительный
банк «Отбасы
012 сберегательный
банк»» для предоставления
предварительных и промежуточных жилищных займов

15 000 000,0

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

4 000 000,0

Управление предпринимательства и инвестиций города республиканского значения, столицы

4 000 000,0

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

4 000 000,0

Погашение бюджетных кредитов

1 196 449,0

Погашение бюджетных кредитов,
выданных из государственного
бюджета

1 196 449,0

Погашение бюджетных кредитов,
выданных из местного бюджета
специализированным организациям

1 196 449,0

IV. Сальдо по операциям с
финансовыми активами

55 647 998,0

Приобретение финансовых
активов

55 984 998,0

Транспорт и коммуникации

10 775 394,0

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

10 775 394,0

Увеличение уставного капитала
019 юридических лиц на строительство метрополитена

10 775 394,0

13

9 618 672,0

6 402 013,0

Управление экологии и окружающей среды города республиканского значения, столицы

2 106 304,0

Выполнение государственных
096 обязательств по проектам государственно-частного партнерства

2 106 304,0

Обслуживание долга

7 410 516,0

Управление финансов города
республиканского значения,
столицы

7 410 516,0

долга местных
005 Обслуживание
исполнительных органов

7 406 221,0

4 295,0

Трансферты

238 984 487,2

Управление финансов города
республиканского значения,
столицы

238 984 487,2

Прочие

45 209 604,0

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

27 049 808,0

Формирование или увеличение
065 уставного капитала юридических
лиц

27 049 808,0

Управление предпринимательства и инвестиций города республиканского значения, столицы

6 339 800,0

Формирование или увеличение
065 уставного капитала юридических
лиц

6 339 800,0

Управление развития коммунальной инфраструктуры города
республиканского значения,
столицы

3 902 787,0

Формирование или увеличение
065 уставного капитала юридических
лиц

3 902 787,0

511

6 402 013,0

Выполнение государственных
096 обязательств по проектам государственно-частного партнерства

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

Управление развития коммунальной инфраструктуры города
республиканского значения,
столицы

326

031 Строительство комплекса административных зданий

512

15 000 000,0

12

300 000,0

2 127 203,0

Управление городской мобильности города республиканского
значения, столицы

19 000 000,0

Жилищно - коммунальное
хозяйство

317

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

125 926 887,0

Бюджетные кредиты

06

18 449 200,0

2 138 072,0

373

17 803 551,0

317

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

Управление строительства города республиканского значения,
столицы

III. Чистое бюджетное кредитование

1

6 187 748,0

Реализация мероприятий в рам004 ках государственной поддержки
индустриально-инновационной
деятельности

499 109,0

7 270 697,4

326

7 009 177,0

6 035 034,0

356

Возврат сумм неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов, выделенных из
053 республиканского бюджета
за счет целевого трансферта из Национального фонда
Республики Казахстан

05

13 360,0

Управление финансов города
республиканского значения,
столицы

18 920 906,0

4 250 339,0

Управление спорта города республиканского значения, столицы

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

211 516 094,0

10

4 250 339,0

1 276 789,8

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

07

45 000,0

13

007 Бюджетные изъятия

372 645,0

Выполнение государственных
096 обязательств по проектам государственно-частного партнерства

Управление предпринимательства и инвестиций города республиканского значения, столицы

Возврат неиспользованных
006 (недоиспользованных) целевых
трансфертов

511

Капитальные расходы государ003 ственного органа

Услуги по реализации государственной политики в сфере
001 архитектуры и градостроительства на местном уровне

Транспорт и коммуникации
317

175 136,0

Субсидирование возмещения
расходов, понесенных национальной компанией в сфере
агропромышленного комплекса
077 при реализации продовольственного зерна для регулирующего
воздействия на внутренний
рынок

Капитальные расходы подве032 домственных государственных
учреждений и организаций
351

512
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Управление энергетики и водоснабжения города республиканского значения, столицы

512

Формирование или увеличение
065 уставного капитала юридических
лиц

7 917 209,0

7 917 209,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

337 000,0

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

337 000,0

02

Поступления от продажи доли
участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности

50 000,0

05

Поступления от продажи коммунальных государственных
учреждений и государственных
предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении
или хозяйственном ведении
коммунальных государственных
предприятий

287 000,0

06
1

V. Дефицит бюджета

-83 460 060,2

VI. Финансирование дефицита
бюджета

83 460 060,2

14
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Новые дисциплины
Международный олимпийский комитет
включил в программу зимних Олимпийских
игр 2026 года, которые пройдут в Италии,
восемь новых дисциплин. Об этом сообщается на сайте МОК. В их выборе комитет
сделал упор на гендерное равенство на
ОИ. После включения восьми новых дисциплин процент участия женщин в соревнованиях с 40 вырос до 47. В частности, на
Олимпиаде 2026 года впервые разыграют
медали в лыжном альпинизме, скелетоне, парном могуле, фристайле, женских
прыжках на лыжах с большого трамплина
и санях-двойках. При этом из программы Олимпийских игр убрали смешанные
командные соревнования в параллельном
гигантском слаломе в горнолыжном спорте и одиночную эстафету (сингл-микст) в
биатлоне. Напомним, что Олимпиада 2026
года в Италии пройдет с 6 по 26 февраля.

Разберёмся на ринге
Действующий чемпион мира по боксу в
среднем весе казахстанский боец Геннадий
Головкин отреагировал на оскорбления со
стороны Сауля Альвареса Канело. «Если
честно, не слышал, что он сказал. Это
было на пресс-конференции? Просто я не
понял, но считаю, что такое не красит его
в первую очередь. Можно много разных
гадостей наговорить. Что я ему отвечу,
что он мышь рыжая или петух? Это только
покажет мою слабую сторону», – сказал Головкин в интервью Fight Hub TV.
Напомним, поединок Геннадия Головкина
и Сауля Альвареса за звание абсолютного
чемпиона мира состоится 17 сентября
в Лас-Вегасе. Ранее на этой же арене
прошли два предыдущих поединка между
этими боксерами. В первом из них была
ничья, второй выиграл Канело.

Надо хотеть
Бунт в Мюнхене: игроки «Баварии»
хотят выгнать главную звезду команды. Звездный центрфорвард Роберт
Левандовски рассорился со многими игроками «Баварии» из-за своих последних
громких слов об уходе. Польский игрок
заявил, что не хочет больше выступать
за мюнхенцев, несмотря на действующий
однолетний контракт. Как сообщает The
Athletic, такая позиция Роберта возмутила
других футболистов команды. Ветераны
клуба считают поведение Левандовски
неприемлемым. Большая часть игроков
не хочет видеть поляка в команде и желает его скорейшего ухода. Из-за нарастающего напряжения атмосфера в раздевалке «Баварии» серьезно ухудшилась.
При этом руководство клуба намерено
оставить бомбардира в команде, несмотря на интерес каталонской «Барселоны».
Мюнхенцы уже отклонили предложение
«сине-гранатовых».

Полегчало
Знаменитая олимпийская чемпионка по
бегу Келли Холмс совершила каминг-аут,
рассказав о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам 52-летней британки, впервые она осознала свою
особенность в 17-летнем возрасте. Она
добавила, что пандемия заставила ее
понять, что пришло время рассказать о
себе миру. Холмс отметила, что все эти
35 лет она боролась с нервными срывами. «Мне нужно было сделать это для
себя. Чувствую, что сейчас взорвусь от
волнения. Иногда я плачу от облегчения»,
– сказала Холмс. Напомним, во время
спортивной карьеры Келли Холмс специализировалась в беге на средние дистанции. Она стала двукратной олимпийской
чемпионкой в беге на 800 и 1500 м на
Играх-2004. Также на ее счету бронзовая
медаль Олимпиады-2000, две серебряные
и одна бронзовая награды чемпионатов
мира.

www.vecher.kz

Победили
все
В воскресенье на территории
Almaty Arena было весело
и многолюдно: здесь состоялся
благотворительный детский забег
Fan Run
В состязании приняли участие 1000
детей в возрасте от 5 до 14 лет. Изюминкой
стало то, что впервые проходили соревнования между детьми с особенными
потребностями. Такое стало возможным
при поддержке реабилитационного центра
«Мейірім». Организатором спортивного
мероприятия выступила детская школа
бега Young Runner, основанная в январе
2021 года известным казахстанским бегуном, атлетом и марафонцем Михаилом
Красиловым. На данный момент в школе
обучаются более 100 детей от 7 до 15 лет.
Ребята не только постигают азы спортивной дисциплины, но и выступают на
городских и республиканских состязаниях
по легкой атлетике.
С января прошлого года совместно с
Almaty Arena школа бега Young Runner
успешно провела семь городских детских забегов, участие в которых приняли
в общей сложности более 2000 детей.
По словам исполнительного директора школы бега Young Runner Анны
Красиловой, благодаря государственной
программе Artsport число участников возросло вполовину.
В соревнованиях приняли участие дети
двух возрастных категорий: от 5 до 9
лет и от 10 до 15. В отдельной категории выступили дети с особыми потребностями обеих возрастных групп с такими
диагнозами, как детский церебральный
паралич, нарушения опорно-двигательного аппарата, синдром Дауна и нарушения

ментального развития. В число 50 юных
параспортсменов вошли и колясочники.
– Мы первая в Казахстане детская школа
бега и единственная такого формата, –
рассказала «Вечерке» Анна Красилова. – В
самом первом бесплатном детском забеге
у нас было всего 42 участника, а в этот
раз число уже перевалило за 800. Для
нас формат Fan Run является экспериментом. Мы любим экспериментировать
и решили дать возможность приобщиться
к спорту детям с особенными потребностями. Очень рады сотрудничеству с
реабилитационным центром «Мейірім» и
благодарны партнерам за эту коллаборацию, за нашу синергию, за то, что они
учат нас, как организовывать для детей с
особенными потребностями комфортные
соревнования.
– Тема инклюзии очень актуальна, для
того чтобы общаться, развиваться, быть
включенными в общество, – отметила, в
свою очередь, директор частного фонда
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Мейiрiм» Елена Кузембаева. – Я
очень надеюсь, что эти забеги станут регулярными и помогут нашим детям почувствовать себя полноправными членами
общества. Ребята из обычных школ, кото-

Ну, догони!
Нынешний чемпионат страны по футболу напоминает игру
в догонялки – то одна команда вверху, то другая
После 15-го тура лидер остался
прежний – ФК «Астана» (24 очка),
который был разбит в Актобе
подопечными Андрея Карповича с
неприличным счетом – 4:1. Скорее
всего сказалось то, что в составе
столичной команды не было таких
исполнителей, как Абат Аймбетов,
Талгат Кусяпов, Денис Поляков,
Марин Томасов и Педро Эуженио. По
сообщениям пресс-службы клуба, у
них травмы. Крупная победа представителей города на Белом холме
оказалась первой для актобинцев
в нынешнем сезоне, а для отдельных футболистов – исторической,
к примеру, для юного Максима
Самородова, который открыл счет
своим голам в Премьер-лиге. Кстати,
он уже провел один матч за национальную команду Казахстана.
Этим подарком «Актобе» воспользовался чемпион страны костанайский «Тобол», который в гостях оказался сильнее «Кызыл-Жар СК» (3:1)
и вернулся на вторую позицию, у него
в активе тоже 24 балла. Напомним,
что старт у «хлеборобов» был мощным. После четырех туров они лидировали. Но затем пошел спад, из-за
этого подал в отставку главный
тренер А. Москаленко. При новом
наставнике, сербском специалисте
Милане Милановиче костанайцы
стали набирать форму и в последних
матчах демонстрируют результативный футбол. Это отрадно, потому
что впереди матч Лиги чемпионов с
венгерским «Фаренцварошем».
После крупной победы на третью
позицию поднялся «Актобе» (24).

рые принимают участие в забеге, помогут
им в процессе социализации. В таких
мероприятиях дети помогают друг другу,
и это очень важно. Подобные соревнования нужны не только для того, чтобы
продемонстрировать свои навыки, но и
привить интерес к физическому развитию,
спорту, чтобы дети увлекались, смотрели
спортивные передачи, чтобы они болели
за своих друзей, ну и, конечно же, с помощью родителей становились участниками.
Также участие в соревнованиях принимают дети из других центров, в частности, Национального научно-практического
центра коррекционной педагогики, ОФ
«Арман Алматы», Ассоциации родителей
детей-инвалидов.
По словам организаторов, это был первый забег, где не предусмотрены пьедесталы и нет проигравших. Посыл такой,
чтобы все участники бежали дружной
семьей и каждый из них стал победителем. На финише всех бегунов ожидал
сладкий приз – мороженое, ассорти из
фруктов, мед.
Индира САТБАЕВА
Фото предоставлено детской школой
бега
Young Runner

Урожай
наград

Следом за ним идет «Тараз» (22),
который всего несколько туров
назад был на самом верху. Он дома
не сумел одолеть алматинский
«Кайрат», игра завершилась вничью
– 1:1. Комментируя итог встречи с
представителями самого древнего
города страны, наставник алматинцев Кирилл Кекер сказал: «Мы ехали
за победой, но получилось то, что
получилось. Будем исправлять свои
ошибки».
Безвольно в этом туре, да еще
в родных стенах, выступили актауские «моряки», которые шли в тройке лидеров. «Каспий» (22) уступил
одному из аутсайдеров, «Турану» –
0:2 и опустился на пятую позицию. К
нему приблизился «Ордабасы» (20),
выигравший две встречи подряд. В
последней игре южане в гостях с
минимальным счетом 1:0 победили
«Акжайык». Столько же баллов – по
20 – имеют «Атырау» и «Кайрат».
«Нефтяники» на выезде взяли очко
у «Мактаарала». Их поединок также
завершился со счетом 1:1. Такой счет
зафиксирован и во встрече «Аксу»
и «Шахтера». Все эти команды
находятся в опасной зоне, и даже
«Кызыл-Жар СК» (15), которому
скоро предстоит квалификационный
раунд в Лиге конференций с хорватским «Осиеком», командой опытной
и неуступчивой. Ему, конечно, придется нелегко.
Следующий тур состоится в конце
этой недели. «Кайрат» дома примет
уральский «Акжайык».

Домашний престижный турнир стал успешным
для отечественных атлетов. Казахстанские спортсмены доминировали практически во всех дисциплинах, пополнив копилку урожаем наград. Чемпионами
соревнований стали Мария Ефремова (тройной прыжок), Максим Фроловский (бег на 1500 метров),
Михаил Литвин (бег на 400 м), Кристина Овчинникова
(прыжки в высоту), Юлия Гридасова (бег на 400 м
с барьерами), Артур Гафнер (метание копья), Егор
Косолапов (прыжки в высоту), Анастасия Ермакова
(прыжки с шестом), Рахимжан Келманов (бег на
5000 м) и Ольга Сафронова (бег на 100 м). При этом
Сафронова буквально на финише вырвала победу у
соперницы из Индии.
– Боковым зрением я видела, что соперница впереди, но рассчитала силы на всю дистанцию и поэтому
у меня получилось ускориться и первой пересечь
финишную прямую. Свою викторию посвящаю родным, особенно маме и бабушке, которые всегда поддерживают меня и следят за моими результатами.
Хочется выразить благодарность нашим болельщикам, ведь они даже на разминке горячо поддерживали
нас. Впереди главный старт сезона – чемпионат мира.
Все мысли теперь об этом, – рассказала «Вечерке»
после финиша Ольга Сафронова.
Большое количество наград позволило сборной
Казахстана выиграть неофициальный командный
зачет соревнований.
На этом в южной столице легкоатлетические состязания не завершаются, уже завтра Центральный стадион Алматы примет очередной турнир – национальное
первенство среди юниоров.

Абай ИЛЬЯСОВ

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Десять золотых, четырнадцать
серебряных и восемь бронзовых медалей
завоевали казахстанские легкоатлеты на
турнире «Мемориал Гусмана Косанова»
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Можно ли что-то дарить госслужащим
В настоящее время ввиду активной борьбы с коррупцией подарки, переданные лицам, занимающим
ответственную государственную должность, стали актуальной и обсуждаемой темой
Считаю, гражданам необходимо
разъяснить, можно ли выразить
благодарность должностному
лицу в виде подарка. Разрешено
ли получение подарков госслужащим, установлены ли ограничения и предусмотрена ли ответственность для щедрого дарителя? А также каковы последствия
от подарка для государственного
служащего?
Согласно Закону «О государственной службе Республики
Казахстан» от 23.11.2015 г. госслужащий принимает на себя
установленные законом ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести
к использованию должностных
полномочий и основанного на них
авторитета в личных, групповых и
иных неслужебных интересах.
В связи с этим принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих государственных
или приравненных к ним функций
от государственных служащих
и иных лиц, зависимых от них
по службе, за общее покровительство или попустительство по
службе считается дисциплинарным проступком, дискредитирующим государственную службу.
Подарки, переданные (врученные) публично или во время
официальных мероприятий государственным служащим в связи

с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей, а
также членам их семей, считаются подарками государству и
поступают в состав государственного имущества, образуют специальный государственный фонд и
сдаются в уполномоченный орган
по управлению государственным
имуществом или местным исполнительным органам в порядке и
на условиях, которые определены
законами Республики Казахстан.
Уполномоченным органом по
управлению государственным
имуществом является Комитет

государственного
имущества
и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан
и его территориальные подразделения.
После поступления подарков
Департамент государственного
имущества и приватизации производит оценку и далее вправе
произвести реализацию подарка
из специального государственного фонда третьим лицам, но только после письменного отказа от
выкупа лицом, сдавшим подарок.
Реализация подарков осуществляется на аукционе посредствам
веб-портала www.gosreestr.kz в

соответствии с Правилами реализации или использования имущества, арестованного на основании
приговора суда по уголовному
делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству, утвержденных приказом
министра финансов Республики
Казахстан от 30 марта 2015 года
№ 227 (далее – Правила).
Согласно п. 4 Правил, имущество до его продажи подлежит
предложению государственным
юридическим лицам, в том числе
субъектам социальных услуг,
посредством веб-портала для
передачи на их баланс, за исключением следующих видов имущества: ценных бумаг, долей участия
в уставных капиталах хозяйственных товариществ, лома черных и
цветных металлов, сырой нефти,
животных, сырья животного происхождения, алкогольной продукции, табака и табачных изделий, а
также имущества, подлежащего
уничтожению или находящегося
в долевой собственности.
Рауан Жарылқасымұлы,
руководитель отдела
по работе с имуществом,
поступившим по отельным
основаниям, Департамента
государственного имущества
и приватизации Алматы
КГИП МФ РК

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 5 месяцев 2022 года
Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпывающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых
газетных страницах.

Стоимость подписки по индексам:
65500
(для индивидуальных подписчиков):
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1801,50 тенге
на 5 месяцев – 3002,50 тенге

65509
(для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4861,50 тенге
на 5 месяцев – 8102,50 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей):
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1321,50 тенге
на 5 месяцев – 2202,50 тенге

Оформить подписку можно в любом отделении Алматинского почтамта АО «Казпочта», телефон для справок 261-59-11.
ТОО «Агентство «Евразия Пресс», ТОО «Эврика Пресс», ТОО «Дауыс».

Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.
Управление культуры города Алматы, 050001, г. Алматы, проспект Абылай
хана, 74а, кабинет 305а, телефон для справок 272-01-38, объявляет конкурс на
занятие вакантной должности директора коммунального государственного казенного предприятия «Объединение музеев города Алматы» по адресу: г. Алматы,
ул. Кабанбай батыра, 132/85. Дополнительную информацию можно получить на
сайте Управления культуры города Алматы www.almatymadeniet.kz.
ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщает, что 26 июля 2022 года в 16.00 будут
проводиться слушания по ежегодному отчету за 1-е полугодие 2022 года о деятельности по предоставлению и снабжению тепловой энергией перед потребителями и
иными заинтересованными лицами.
Наименование организации: ТОО «Алматинские тепловые сети».
Вид регулируемых услуг: передача, распределение и снабжение тепловой
энергией.
Местонахождение субъекта естественной монополии: г. Алматы, ул. Байзакова,
221.
Дата и место проведения слушаний: 26 июля 2022 года, в 16.00, по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, 221, 3-й этаж, кабинет 319.
В связи с тем, что слушания пройдут в здании с пропускным режимом, проводится
предварительное формирование списка слушателей, срок которого истекает за 24
часа до проведения слушаний. Информацию по списку слушателей предоставлять:
– по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 221, кабинет 415;
– по телефону: +7(727) 341-07-00 (вн. номер 5001);
– по электронному адресу: B.Dyuskaliev@alts.kz.

Уважаемые читатели!

О встрече акима города с населением Турксибского района
30 июня 2022 года в 15.00 состоится встреча акима города
Алматы Ерболата Досаева с населением Турксибского района.
О месте проведения встречи будет дополнительно сообщено на
сайте «Вечерний Алматы».

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

В газету «Вечерний Алматы»
вы можете подать объявления об открытии дел
о наследстве, закрытии ИП/ТОО, утере документов,
розыске, а также опубликовать поздравления,
некрологи, соболезнования и прочее.
На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

О размещении данной информации подробнее вам ответят
в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61
Главный редактор
РАХИМЖАНОВ Е. И.
Тел. 232-36-52 (вн. 105)
Заместитель главного редактора
САЙДАХМЕДОВА Г. А.
(вн. 109)
Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.
Тел. 232-36-55
Редактор отдела новостей
и информации
КАШТЕЛЮК Ю. И.
Тел. 232-36-60
Редактор отдела
городской жизни
ГЛУШАЕВА Н. В.
Тел. 232-36-60
e-mail: glushaeva@mail.ru
Редактор отдела ЖКХ
и городского хозяйства
ТУЛИНОВА И. И.
Тел. 232-36-59
Редактор веб-сайта
ДЮСЕБАЕВ Д. К.
Тел. 232-36-64
Коммерческий директор
ДЮСКАЛИЕВ К. Д.
Тел. 232-36-51
e-mail: d_kuanysh@mail.ru
Менеджер по рекламе
и распространению
АЛЬМЕШ Д. Б.
Тел. 232-36-56
e-mail: dalemesh@vecher.kz
Менеджер по распространению
ЕСИМХАНОВА А.Р.
Тел. 232-36-51
e-mail: aliya.yesimkhanova@bk.ru
Совет по творческому развитию:
председатель Совета
СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарович
члены Совета:
АУЭЗОВ Мурат Мухтарович
КОЗЫБАЕВ Сагымбай Кабашевич
МАТАЕВ Сейтказы Бейсенгазиевич
Претензии по доставке газеты
по телефонам: Алматинский
почтамт АО «Казпочта»
259-88-99 (вн. 20500, 20018).
Выходит по вторникам,
четвергам и субботам.
Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре газеты
«Вечерний Алматы».
Недельный тираж 38 738.
Отпечатано в г. Алматы
в ТОО РПИК «Дәуiр».
050044, г. Алматы,
ул. Калдаякова, 17.
Тел.: 273-50-53
Печать офсетная. Объем 8 п. л.
Заказ № 4285
За качество фотоснимков
в газете ответственность несет
редакция.
За содержание рекламных
материалов ответственность несет
рекламодатель.
Редакция не вступает
в переписку с читателями
и рукописи не возвращает.
ТОО «Alataý Aqparat»
Регистрационное свидетельство
№ KZ53VPY00026041
от 19.08.2020 г.
Выдано Министерством
информации и общественного
развития Республики Казахстан.
Адрес: 050022, г. Алматы,
ул. Шевченко, 106а
Дежурный по номеру
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно
в любом отделении Алматинского
почтамта АО «Казпочта».
По вопросам подписки
и приобретения звоните
в редакцию по телефонам:
(727) 232-36-51, 232-36-56.

Электронная версия
газеты «Вечерний Алматы»
доступна пассажирам бортов
авиакомпании Air Astana

16

№ 73–74, вторник,
28 июня 2022

30-ЛЕТИЕ ГОССИМВОЛОВ

www.vecher.kz

Маршруты жизни
Алматинский путешественник байкер-кругосветник Дмитрий Петрухин
с флагом родной страны объехал почти весь мир
На своем стальном «тулпаре» в одиночку мотоциклист преодолел более 400 тысяч
километров, исколесив дороги 170 стран.
Он был практически во всех частях земного
шара: в самой северной точке Европы за
полярным кругом в Нордкапе (Норвегия); в
самой южной точке Африки – мысе Доброй
Надежды в Кейптауне (ЮАР). Наш соотечественник провез казахстанский флаг по различным мировым достопримечательностям,
в числе которых Великая Китайская стена,
Ниагарский водопад и водопад Виктория в
Зимбабве. На последнем, кстати, он выполнил незабываемый прыжок с флагом в руках.
– Совершил прыжок с тарзанки с высоты
175 метров. Это одна из самых сложных
тарзанок в мире, водопад Виктория очень
мощный и большой. Мне трудно было
решиться, но я смог это сделать. Могу сказать, что там впервые разрешили прыгнуть
с флагом, обычно строго запрещено что-то
держать в руках, но я их уговорил. Сказал:
«Я буду прыгать только с флагом, который
с самого начала кругосветного путешествия
со мной!» – добавил путешественник.
Грезить о приключениях на краю земли
он начал еще мальчишкой. Как и многие
сверстники, читая книги о дальних странах, мысленно представлял улочки далеких
городов и извилистые дороги манящей
неизвестности. Порой даже пускался в
«самоволку», представляя, что отправляется в опасное приключение. Но мальчугана

быстро возвращали домой и «награждали»
за энтузиазм родительским гневом.
– Мир – это книга, и кто не путешествовал по нему, прочитал только одну страницу. Так гласит казахская мудрость, – с
улыбкой говорит байкер.
Открытые горизонты, свежий ветер в
лицо и сменяющие друг друга пейзажи –
об этом он мечтал постоянно, особенно
работая на шахте, где трудно наслаждаться
видами и уж тем более ветром и просторами.
– Суверенитет открыл перед нами новые
возможности. Я основал турагентство, а
через какое-то время и сам решил поехать
в путешествие, увидеть те страны, о которых когда-то лишь читал в книгах и видел
в фильмах, – рассказывает мотоциклист.
Байкер уверен, именно независимость
страны подарила ему крылья и открыла
всевозможные горизонты. Поэтому в кругосветное путешествие он отправился с
флагом Казахстана и поставил перед собой
цель: везде, где будет останавливаться,
с кем общаться, он будет рассказывать о
том, что на карте мира есть такое прекрасное государство с великолепной природой,
уникальными памятниками и достопримечательностями, отзывчивыми и гостеприимными людьми.
– Одной из важных миссий, как я считаю, была поездка накануне Азиатских игр
в 2011 году в Казахстане. Передо мной
стояла задача встретиться с первыми лица-

ми 45 государств – членов Олимпийского
комитета Азии и пригласить участвовать в
Азиаде. Первая встреча была с президентом
Олимпийского комитета Азии, министром
спорта и руководителем всех Азиатских
игр шейхом Ахматом Аль Сабахом. Я чуть
было не обиделся, когда он отказался принимать меня у себя в офисе. Оказалось,
он хотел, чтобы я на мотоцикле заехал на
центральный стадион, чтобы поздравить их
с первыми Олимпийскими играми, которые
на тот момент, в марте 2008 года, проходили на Аравийском полуострове. Вы представляете реакцию зрителей и СМИ, когда
шейх подошел ко мне и подписал флаг
Азиады?! А потом он написал ноту всем
министрам спорта, президентам нацио
нальных олимпийских комитетов Азии и
Ближнего Востока, чтобы они принимали глашатая, пропагандиста Петрухина с
командой. Это уже был шок для меня. Мне
министры сами стали писать, их помощники спрашивать, когда я приеду и не проеду
ли мимо них, – рассказывает Петрухин.
Также знаменитый казахстанский байкер
был официальным послом 28-й всемирной
зимней Универсиады в Алматы. Кроме того,
с приглашением в Казахстан руководителей
различных государств байкер ездил перед
EXPO-2017. С этой миссии он привез флаг,
подписанный представителями более 100
стран.
За 15 с лишним лет путешествий с
Дмитрием Петрухиным приключалось разное: тропические ливни, ураганы, лесные
пожары и даже тюрьма.
– В Америке я был после урагана Катрина.
Решил поехать в Новый Орлеан, чтобы

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Берлога. Пустельга. Каракал. Ввоз. Фили. Бизе. Ус. Шлак. Тент.
По вертикали: Ордер. Коньки. Фаталист. Скоба. Тазик. Лафет. Галун.
По горизонтали: Феска. Тарас. ГСК. Эйс. Ослик. Студентка. Ресурс. Гольф. Изыск. Тотем. Сор.
Омела. Отсек. Лот. По вертикали: Сикоку. Ателье. Сай. Рэкет. Ссуда. Гипс. Тело. Дурь. НДС.
КНР. Ефимок. Умысел. Сократ. Гит. Лотос. Соло.

почтить память погибших, где и попал под
новый ураган Рита. Чудом остался жив.
Упал мотоцикл, я лежу возле байка и тут
заметил, что меня что-то накрыло сверху
– это был флаг Казахстана. Тогда понял,
надо останавливаться… Потом выяснилось, если бы проехал еще хотя бы 100
километров ближе к Новому Орлеану, то,
наверное, меня бы там смыло...
В Лаосе вместе с местными жителями он
помогал спасать деревню от огненной стихии, охватившей сухостой и моментально
перекинувшейся на бамбуковые хижины
жителей.
– В Индонезии на обоих островах я
побывал в момент шестибальных землетрясений. Чуть не погиб во время теракта
в Пакистане, помогал вытаскивать людей.
В Лаосе меня укусила змея, слава Богу, не
ядовитая, – делится мотополомник.
В Тунисе он и вовсе попал в местную
тюрьму – байкера приняли за террориста.
Как говорит сам Петрухин – не время
вешать бусы на стену, нужно провезти
казахстанский флаг еще по многим дорогам. По его словам, чем сложнее дорога,
тем больший отпечаток она оставляет в
памяти.
– Я не покорил лишь Северный и Южный
полюсы, но планирую и туда добраться. Обязательно прокачусь там с флагом
нашей страны, даже если не на мотоцикле,
то на снегоходе точно, главное, с флагом! –
делится планами путешественник.
Наталья ГЛУШАЕВА

