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События, явления и люди города тысячи красок

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

Готовность к диалогу
Ерболат Досаев встретится с жителями Наурызбайского района

18 августа в 9.00 состоится встреча акима Алматы Ербо-
лата Досаева с жителями Наурызбайского района в обще-
образовательной школе № 192 им. Рахима Сарсенбина по 
адресу: ул. Кали Надырова, 50.
В связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуа-
цией в целях предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции рекомендуется соблюдать масочный 
режим и социальную дистанцию на протяжении всей 
встречи. В помещениях также будут установлены санитай-
зеры для обработки рук.

За встречей можно наблюдать онлайн на странице телека-
нала «Алматы» на YouTube и на странице наурызбайско-
го акимата в Facebook:
1. https://www.youtube.com/c/AlmatyUS
2. https://www.facebook.com/akimat.nauryzbai

Глава государства посетил Центр ядерной медицины

Касым-Жомарт Токаев посетил Медицинский 
центр Управления делами Президента РК, 
где ознакомился с новыми объектами – 
Центром ядерной медицины и лечебно-диаг-
ностическим блоком.
Посещение началось с осмотра Центра ядер-
ной медицины, открытие которого намечено 
на предстоящий сентябрь. Запуск центра 
позволит на ранних стадиях выявлять трудно-
диагностируемые раковые заболевания, кар-
диологические и неврологические патологии, 
а также создать условия для значительного 
снижения очереди пациентов на исследова-
ния. Услуги будут доступны всем казахстан-
цам, имеющим направления на лечение.

Особенность нового диагностическо-
го блока – позитронный эмиссионный 
компьютерный томограф. Уникальность 
данного аппарата заключается в высокой 
скорости сканирования и повышении каче-
ства диагностики, что позволит существен-
но увеличить количество исследований 
пациентов – с 3 до 7 тысяч в год. В странах 
Центральной Азии и СНГ аналогов данному 
аппарату нет.
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев был 
проинформирован о других возможностях 
Центра ядерной медицины, в том числе 
циклотронном комплексе, который позволит 
наладить производство девяти радиофарм-

препаратов, восемь из которых ранее не 
производились в Казахстане.
В ходе посещения Глава государства также 
осмотрел новый кардио-диагностический 
блок, имеющий семь терапевтических отде-
лений для лечения и реабилитации пациен-
тов со сложными заболеваниями.
В завершение Президент провел беседу с 
врачами и учеными, отметив, что открытие 
Центра ядерной медицины является знако-
вым событием. Он высказал уверенность в 
том, что его деятельность послужит укрепле-
нию здоровья граждан и повышению доступ-
ности новейших медицинских технологий 
для казахстанцев.

Уникальные технологии
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деревьев лиственных и 
хвойных пород планиру-
ется высадить в сквере 
у алматинского Дворца 
школьников.

147

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

иногородних студентов 
проживает в общежити-
ях при высших учебных 
заведениях в Алматы.
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одного ребенка по про-
грамме адресной социаль-
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Прозрачный подход
В АО «СПК» обсудили вопросы профилактики коррупции 

Заседание в АО «СПК» прошло под 
председательством заместителя акима 
Алматы Алишера Абдыкадырова. 
Участниками встречи стали руководители 
Антикоррупционной службы Алматы, пред-
ставители Управления предприниматель-
ства и инвестиций, члены Общественного 
совета города.

В ходе заседания были озвучены итоги 
внешнего анализа коррупционных рисков 
в сфере субсидирования агропромышлен-
ного комплекса и АО «СПК Алматы», были 

даны рекомендации по вопросам противо-
действия коррупции.

– Каждый государственный служащий 
должен предпринимать реальные меры, 
направленные на профилактику корруп-
ции. Эффективно противодействовать 
коррупции можно только скоординиро-
ванными действиями, – подчеркнул заме-
ститель акима города.

По словам руководителя городской 
Антикоррупционной службы Асхата 
Оразхана, целью встречи стало принятие 

превентивных мер по исключению корруп-
ционных рисков.

На заседании председатель Обще-
ственного совета Алматы Алтынай Кобеева 
предложила использовать потенциал ОС 
для проведения оценки качества оказыва-
емых государственных услуг. 

По итогам заседания были выработаны 
соответствующие рекомендации. Они каса-
лись механизмов предупреждения и пре-
сечения коррупционных правонарушений.

Наргиз РАХИМЖАН

Чёткий ракурс 
В Алматы планируют установить видеокамеры для распознавания лиц 

Городской акимат разрабо-
тал новые правила установки 
видеокамер. Теперь при помо-
щи электронных устройств 
можно будет распознавать 
лица людей. Согласно прави-
лам, мониторинг будет прово-
диться на платформе Единой 
системы видеомониторинга 
города (ЕСВМ) с помощью 
автоматизированных техноло-
гий видеоаналитики.

Как отмечают в Департаменте 
полиции, ЕСВМ – информа-
ционная система, представ-
ляющая собой совокупность 
программных и технических 
средств, осуществляющих 

сбор, обработку и хранение 
видеоизображений.

ЕСВМ предусматривает 
объединение существующих 
систем видеонаблюдения, 
установленных на различных 
объектах, в том числе на праве 
собственности принадлежащих 
коммерческим организациям 
– при наличии согласия соб-
ственников.

Акимат города вправе на 
безвозмездной основе прово-
дить сбор, обработку и хра-
нение видеопотоков с видео-
камер коммерческих объектов 
Алматы, в том числе в ТРЦ, 
других местах массового ско-
пления граждан и входных 

Легендарный велотрек «Спартак» 
ведет историю с 1979 года. В свое 
время он был кузницей спортивных 
кадров высокого уровня. 

Однако с течением времени трек 
стал непригодным для тренировок. 
В конце мая текущего года компания 
Astana Group и Казахстанская федера-
ция велоспорта взялись за его рекон-
струкцию.

И вот в минувший понедельник 
состоялось открытие обновленного 
спортивного сооружения. 

Велотрек посетил аким Алматы 
Ерболат Досаев. Он отметил, что на 
сегодняшний день велосипед – это не 
просто экологически чистое и полез-
ное транспортное средство, но и сим-
вол нового развития нашей страны.

– Сегодня мы присутствуем на 
замечательном событии – открытии 
нашего городского велотрека, самого 
большого в городе скейтпарка и ново-
го BMX-парка. Эта площадка подарит 
море возможностей нашим спорт-
сменам. Здесь присутствует наша 
алматинская команда. Тренируясь на 
новом велотреке, спортсмены завою-
ют еще больше наград, – сказал аким.

Спортивное возрождение
В Алматы состоялось открытие обновленного велотрека «Спартак»

стало непригодным, а в 1990-е на 
нем уже невозможно было кататься. 
Совершались попытки его реконстру-
ировать, но, к сожалению, ничего не 
вышло. В 2021 году велотрек перешел 
под управление Алматинской феде-
рации велоспорта и в прошлом году 
была инициирована его реконструк-
ция. Раньше эта площадка была про-
сто велотреком, сейчас же на ней есть 
беговая дорожка, скейтпарк, open 
gym. Особенно хочу отметить BMX-
трассу – она хороша тем, что на ней 
можно выполнять различные трюки, и 
в то же время трасса позволяет начи-
нающим спортсменам оттачивать свои 
навыки. Реконструкция была выпол-
нена за счет частных средств Нурлана 
Смагулова, президента республикан-
ской Федерации велоспорта, – поде-
лилась Асем Кунакбаева. 

На велотреке могут заниматься 
все желающие – дети и взрослые. 
Единственное требование для посе-
тителей – наличие шлемов безопас-
ности. 

Наргиз РАХИМЖАН
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Глава города выразил благодар-
ность компании Astana Group в лице 
Нурлана Смагулова и Казахстанской 
федерации велосипедного спорта за 
поддержку и работу во благо развития 
мегаполиса. 

– До конца текущего года на этом 
велотреке заплани-
ровано 10 мероприя-
тий. Я думаю, что это 
только начало. Город 
в лице акимата готов 
поддерживать любые 
начинания, – заверил 
Ерболат Досаев.

Генеральный сек-
ретарь Федерации 
велоспорта Асем 
Кунакбаева отметила, 
что после реконструк-
ции у спортивного 
сооружения появились 
новые возможности.  

– В 1979 году тут 
было деревянное 
покрытие. Из-за того, 
что площадка была 
открытой, покрытие 

 Градус 
контроля 

Свыше 37 тысяч литров 
алкогольной продукции вывели  

из теневого оборота с начала года 
в Алматы

Департаментом государственных доходов 
в ходе проверки выявлен факт незаконно-
го ввоза и хранения пива из Российской 
Федерации в общем объеме 13 484,5 литра. 
Из них 10 830 литров было разлито в пласти-
ковых емкостях. 

Как напоминают в департаменте, в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан запрещается оборот 
алкогольной продукции в пластиковых емко-
стях и без разрешительных документов.

По словам руководителя отдела админи-
стрирования акцизов Департамента государ-
ственных доходов по городу Алматы Ерната 
Айдарова, на проверяемом объекте также 
выявлен подпольный цех по производству 
контрафактной алкогольной продукции. Там 
был установлен самогонный аппарат – про-
изводили контрафактные крепкие напитки.

Подпольный цех был обнаружен в цен-
тральной части города. 

Как напоминают в департаменте, в соот-
ветствии с Законом РК «О государственном 
регулировании производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной продукции» на 
территории Республики Казахстан запреща-
ется оборот в пластиковых емкостях. 

– Мы на постоянной основе проводим ана-
лиз деятельности субъектов рынка алкоголь-
ной продукции, – заключил Ернат Айдаров. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

группах с согласия собственни-
ков систем видеонаблюдения.

При этом отмечается, что 
коммерческие объекты под-

ключаются к системе видео-
наблюдения за счет средств 
местного бюджета.

Ляззат КУСАИНОВА
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Интеллектуальные состязания прошли в 
Индонезии. Об очередной победе казах-
станских школьников на мировой арене 
сообщил в социальных сетях министр про-
свещения Асхат Аймагамбетов.

– Четверо казахстанских учеников 
состязались в престижной олимпиаде и 
заняли призовые места. В конкурсе уча-
ствовало более 350 ребят из 90 стран. 
Алматинцы Ван Ли и Таймас Корганбаев 
завоевали «бронзу», а Жамбыл Максотов 
из Уральска и Мухаммадариф Сахмолдин 
из Семея – «серебро». Поздравляю наших 
школьников с новыми высокими резуль-
татами и с заслуженными наградами. 

Благодарю родителей за поддержку, педа-
гогов за труд и профессионализм, – напи-
сал он.

Отметим, в текущем году казахстанские 
школьники завоевали рекордное количе-
ство медалей на самых престижных между-
народных олимпиадах. В копилке сборной 
Казахстана 27 медалей, из них три золотые, 
15 серебряных и 9 бронзовых.

Впервые в этом году благодаря поддерж-
ке Президента победители международных 
соревнований получат солидные денежные 
премии – до 4,5 млн тенге и грант на обуче-
ние в вузе без сдачи ЕНТ.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Школьники будут учиться на неделю дольше, чем рань-
ше. Такое решение озвучили на аппаратном совещании в 
Министерстве образования и науки РК. В итоге продол-
жительность учебного года составит 35 недель для пер-
воклассников и 36 недель для всех остальных. Изменения 
затронули не только продолжительность учебного года, 
но и каникулярный период между четвертями. Осенью 
дети будут отдыхать ровно неделю – с 31 октября по 6 
ноября, а зимой и весной – по девять дней, с 31 декабря 
по 8 января и с 18 по 26 марта соответственно.

Летние каникулы составят ровно три месяца – с 1 июня 
до 1 сентября.

– Решение о продлении учебного года уже принято, 
теперь надо сделать все, чтобы ученикам и педагогам 
было комфортно, – говорит директор одной из частных 

школ города Гульнара Карамендинова. – Я много лет 
возглавляла государственную школу, и могу посове-
товать, о чем нужно позаботиться в первую очередь. 
С учебным планом опытные педагоги всегда разберут-
ся, для учителей это большой проблемы не составит. 
Гораздо важнее продумать систему кондиционирования, 
чтобы летом в кабинетах не было жарко и душно, солнце 
не светило в глаза и, конечно, нужно решить вопрос с 
облегченным вариантом школьной формы. В пиджаке 
и блузке с длинными рукавами может быть достаточно 
некомфортно. Для частных школ эти вопросы не так 
актуальны. Школьная форма у нас своя, учебная про-
грамма тоже, есть дополнительные курсы, но вот для 
государственных школ этот вопрос остается открытым. 

Елена СОКОЛОВА

На площадке Региональной службы 
коммуникаций Алматы прошла пресс-кон-
ференция, посвященная Дню археолога. 
Заместитель директора по науке Института 
археологии им. А.Х. Маргулана Талгат 
Мамиров сделал обзор научных проектов, 

которые ведутся под 
эгидой института. К 
слову, сейчас сезон 
открытий в самом 
разгаре. 

– Неслучайно 
профессиональный 
праздник отмечает-
ся летом, так как для 
археологов это раз-
гар полевого сезона. 

В это время археологи находятся в «поле» 
в экспедициях, занимаются раскопками, 
изучением археологических памятников, 
поиском новых объектов древности, – 
поделился Талгат Мамиров.

Вместе с тем он отметил, что археоло-
гическая наука не ограничивается прове-
дением полевых изысканий. Ученые также 
ведут кропотливую исследовательскую 
работу в лабораторных условиях: специа-
листы занимаются антропологией, палео-
генетикой, геоархеологией, археологиче-
ской минералогией, остеологией, другими 
разновидностями археологической науки. 
Они открывают завесу над сложным, раз-
нообразным и в то же время интересным 
миром древнего человека.

– Сегодня по всей стране работает 15 
археологических отрядов. Экспедиции 
проводятся по всем направлениям. Это и 
каменный, бронзовый век, и ранний желез-
ный век, и эпоха Средневековья. К примеру, 

Прошлое под ногами
Отечественные археологи находят артефакты по всему Казахстану, в том числе и в алматинском регионе

в этом сезоне на территории Актюбинской 
области обнаружены металлургические 
печи, в которых проводилось литье изде-
лий из бронзы. Если раньше такие метал-
лургические артефакты были найдены пре-
имущественно на территории Центрального 
Казахстана, то сегодня благодаря работе 
археологических отрядов стало известно, 
что горное дело развивалось и в других 
регионах, – сообщил спикер.

Кроме того, развернуты исследования в 
Восточно-Казахстанской области, а также 
производится реконструкция сарматского 
воина из могильника Таскопа в Темирском 
районе Актюбинской области.

По словам Талгата Мамирова, Алматы 
очень богат на археологические памятни-
ки, поэтому находки древних монет воз-
можны. 

– У нас в городе очень много памятников 
эпохи Средневековья, часто встречаются 
курганы железного века, поселения. Есть 
городища, которые ранее были обнару-
жены в районе погранучилища, в уще-
лье Алма-Арасан. В верхней части Алматы 
вполне возможно найти археологические 
артефакты, – пояснил спикер. 

Талгат Мамиров рассказал, что в бли-
жайшие два года на базе института реа-
лизуются два проекта: «Великая степь 
в контексте этнокультурных исследова-
ний» и «Культурогенез в казахских степях: 
новые парадигмы проблем изучения пре-

емственности материального и духовно-
го наследия по данным археологических 
источников».

– Наши специалисты проводят масштаб-
ную работу по анализу археологических 
коллекций, полученных за время много-
летних полевых исследований. Многие 
коллекции ввиду определенных причин не 
были инвентаризированы, и сейчас перед 
сотрудниками института стоит задача под-
робного описания этих находок и ввода их 
в научный оборот, – пояснил спикер.

В рамках научных программ институт 
возродил традиционные для археологов 
Казахстана ежегодные Маргулановские и 
Ахинжановские чтения. 

Если Маргулановские чтения – это отчет-
ная конференция для ведущих археоло-
гов Казахстана и зарубежных стран, то 
Ахинжановские – это своего рода стартовая 
площадка для молодых ученых и студентов.

К слову, в этом году Институт архе-
ологии проводил Ахинжановские чтения 
совместно с историческим факультетом 
КазНУ им. аль-Фараби и Государственным 
музеем-заповедником «Иссык» в рамках 
недели казахстанской науки. 

Многие студенты и молодые ученые, при-
нимавшие участие в первых Ахинжановских 
чтениях (1993), связали свою жизнь с архе-
ологической наукой. Несмотря на эпизо-
дичность проводимых конференций, бла-
годаря им ряды отечественной археологи-

ческой школы пополнились талантливыми 
учеными. С этого года планируется прово-
дить Ахинжановские чтения ежегодно. Это 
расширит географию участников и будет 
способствовать налаживанию контактов 
между исследователями из учебных заве-
дений, научных центров Казахстана и стран 
ближнего зарубежья.

Рассказал Талгат Мамиров о единствен-
ном издаваемом в стране специализиро-
ванном международном научном журнале 
«Қазақстан археологиясы». На его стра-
ницах поднимаются проблемы археологии 
Казахстана и степной Евразии. 

В завершение Талгат Мамиров рассказал 
о том, как можно получить профессию 
археолога. 

– Для того чтобы стать археологом, 
исследователям необходимо иметь базо-
вое образование. Это может быть история, 
неслучайно археологов называют «исто-
риками, вооруженными лопатой». У нас в 
Казахстане археологов готовят пять уни-
верситетов, среди них Казахский нацио-
нальный университет имени аль-Фараби, 
Евразийский национальный университет 
имени Гумилева. Есть региональные вузы: 
Карагандинский государственный универ-
ситет имени Букетова, Казахско-турецкий 
университет им Х. Ясави и Кызылординский 
государственный университет им. Коркыт 
ата, – подытожил спикер.

 Юрий КАШТЕЛЮК

Сила интеллекта 
Алматинские школьники завоевали призовые места на 

Международной олимпиаде по информатике 

Маска 
доброты

К новому учебному году дети получили 
в подарок рюкзаки от человека, 

не показывающего свое лицо
Для многих казахстанских родителей вопрос сборов в 

школу довольно чувствителен на фоне подорожания неко-
торых товаров. Тем временем в социальной сети Instagram 
появилось видео с человеком в маске, который помогает 
ребятам подготовиться к новому учебному году – дарит им 
рюкзаки.

– Видео, на котором я раздаю рюкзаки, было снято в двух 
городах Казахстана – Алматы и Актобе. Я уделил внимание 
школьникам, потому что учебные принадлежности сегодня 
в Казахстане очень дорогие. Рюкзаки, например, стоят 5–15 
тысяч тенге. Давно хотел реализовать такую идею, а перед 
началом учебного года она как раз наиболее актуальна, – 
поделился неизвестный юноша.

Молодой человек, который помогает людям, не 
афиширует свое лицо. В Instagram он открыл аккаунт 
@ chelovekvmaskee и выкладывает туда видеоотчеты своих 
добрых дел. Один из самых первых роликов был снят в 
начале этого года. На нем парень угощает горячим чаем 
сотрудников коммунального предприятия, которые убира-
ют снег на улицах. На другом видео он раздает продукты и 
лекарства нуждающимся семьям.

– В прошлом году в одну из ночей я не мог уснуть, и в 
тот момент мне пришла идея помогать тем, кто нуждается в 
поддержке – людям и животным, – поделился неизвестный 
благотворитель.

Отметим, на «человека в маске» в Instagram подписалось 
уже более 126 тысяч человек.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Акция «Дорога в школу – добро без 
границ» продлится до 30 сентября.

В рамках инициативы была оказа-
на помощь детям из многодетных и 
малообеспеченных семей. 

– Сегодня в нашей школе проходит 
хорошее мероприятие. Выражаем бла-
годарность местным предпринимате-
лям, которые оказали нам помощь, и 
крупной торговой сети, поддержавшей 
нас. В ближайшее время мы снова 
планируем организовать такие бла-
готворительные мероприятия, – ска-
зала директор школы № 180 Ляззат 
Даулетбек. При этом она добавила, что 
нуждающиеся в помощи могут оста-
вить свои обращения в школе.

Период знаний 
Учебный год официально продлили до 1 июня

Будут в форме 
В школе № 180 ребята из малообеспеченных семей получили 

канцелярские товары и форму 
К слову, в этом году акимат окажет 

поддержку в приобретении школьной 
формы и канцелярских принадлеж-
ностей 19 тысячам учащихся Алматы 
из нуждающихся семей. На эти цели 
выделено 800 млн тенге. 

Желающие оказать помощь детям 
в подготовке к школе могут обра-
титься в районные отделы образова-
ния по месту жительства или непо-

средственно в организацию образо-
вания. 

Также ведется подготовка по орга-
низации бесплатного питания всех 
учащихся 1–4-х классов государ-
ственных школ с 1 сентября, наряду 
с этим учащиеся будут стопроцентно 
обеспечены бесплатными учебниками 
на возвратной основе.

Ляззат КУСАИНОВА
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Золотые «квадраты»
В Алматы уже несколько лет подряд скла-

дывается стойкая тенденция: к концу лета 
стремительно взлетают цены на покупку и 
аренду жилья. Квадратные метры становят-
ся настоящей роскошью для большинства 
приезжих, особенно для студентов.

Чтобы снять жилые метры сегодня, при-
дется выложить сумму на 15% больше, чем 
в прошлом году, приобретение недвижимо-
сти в собственность стало дороже на 30%.

Отталкиваясь от данных сайта «Крыша», 
аренда однокомнатной квартиры обойдется 
в среднем в 180–200 тысяч тенге, двухком-
натной – от 250 тысяч тенге и выше.

Цены на арендное жилье зависят от его 
расположения. К примеру, в Ауэзовском 
районе однокомнатную квартиру площадью 
до 40 квадратных метров можно снять в 
среднем за 130–150 тысяч тенге. Аренда 
аналогичной квартиры в Медеуском районе 
обойдется дороже как минимум на 25%, в 
Бостандыкском и Алмалинском районах – на 
15% дороже. В Алатауском районе «однуш-
ки» дешевле на 15%, в Жетысуском – на 
10%, в Турксибском районе – на 20%.

Среди основных причин удорожания арен-
ды эксперты называют инфляцию, сезон-
ный спрос со стороны студентов, низкие 
темпы строительства жилья и превалирова-
ние на рынке элитной недвижимости.

Иногородним зачастую приходится в бук-
вальном смысле попотеть, чтобы снять в 
Алматы хоть какие-то апартаменты.

Алдияр, студент одного из вузов, специ-
ально приехал в южную столицу из родно-
го города в первых числах августа, чтобы 
найти жилье до начала учебного года.

– Я готов платить месяц за пустую квар-
тиру, лишь бы к началу учебного года иметь 
крышу над головой, – говорит молодой 
человек. – У университета, в котором я 
учусь, нет своего студенческого общежития 
– приходится искать съемное жилье. Однако 
снять квартиру в центре или рядом с вузом 
за приемлемую сумму сегодня практически 
невозможно. Мало того, что выбор очень 
ограничен, так еще и цены неадекватные. 
К примеру, за «убитую» полуторку с тара-
канами просят 250 тысяч тенге и больше! 
Раньше неплохую однокомнатную квартиру 
можно было снять за 80–100 тысяч тенге. 
Плюс ко всему хозяева недвижимости кате-
горически отказываются сдавать жилье 
студентам, особенно парням, отдавая пред-
почтение семейным парам или в крайнем 
случае девушкам.

Инфляция против недвижимости
Президент объединения ОЮЛ и ИП 

«Саморегулируемая ассоциация риэлторов 
Казахстана» Александр Пак констатирует, 
что причина роста цен на рынке недвижимо-
сти кроется прежде всего в инфляции.

– Рынок недвижимости первым попадает 
под удар инфляционных процессов, – гово-
рит эксперт. – Сегодня цены растут практи-
чески на все, включая стоимость жилья и 
арендную плату, а вслед за этим повышают-
ся и процентные ставки по ипотечным кре-
дитам. Высокие ставки по ипотеке означа-
ют, что у людей снижается покупательская 
способность, поэтому многие вынуждены 
арендовать жилье. Отсюда идет тенденция: 
спрос доминирует над предложением.

Александр Пак, апеллируя к статистике, 
отмечает, что квадратный метр по всему 
Казахстану подорожал на 30, а то и на все 
40 процентов.

– Еще пару лет назад в отдельных регио-
нах квадратный метр стоил 220–240 тысяч 
тенге, сейчас его цена достигает 300 тысяч. 
В Алматы на первичном рынке можно было 
приобрести квартиру за 450–500 тысяч тенге 
за один квадратный метр, на вторичном – за 
360–480 тысяч тенге. Сейчас один алма-
тинский квадрат стоит как минимум на 150 
тысяч тенге дороже. На «вторичке» его цена 
доходит до 600 тысяч тенге, в новострой-
ках – до миллиона, – озвучил статистику 
специалист.

Повышение цен, по его мнению, спрово-
цировало спад продаж квартир.

– Согласно данным агентств недвижимо-
сти Алматы, сейчас большая часть заявок 

идет не на покупку, а на аренду жилья, – 
говорит Александр Пак. – Отказываются от 
покупки квадратных метров те, у кого нет 
нужной суммы, и те, чей доход не позво-
ляет взять ипотеку. На сегодня 80% сделок 
купли-продажи заключается через ипотеку, 
но большинство людей не имеют такого 
дохода, чтобы платить ежемесячно взносы, 
к примеру, по 180–230 тысяч тенге на протя-
жении нескольких лет. К тому же необходи-
мо обеспечить семью продуктами питания, 
лекарствами и так далее. Соответственно, 
большинство людей, не отвечающее тре-
бованиям ипотечных программ, вынуждено 
снимать жилье.

Неудовлетворённый спрос
По словам эксперта, спрос на аренду 

жилья за последний год вырос в два раза, 
тогда как реальных предложений на рынке 
арендного жилья в Алматы сегодня – не 
более 800.

Аренда тоже подорожала, но ежемесячные 
взносы еще по карману большинству, тем 
более многие снимают жилье «вскладчину».

Сымбат и Аягоз, студентки второго курса, 
приехали на учебу из Нур-Султана. В течение 
нескольких дней тщетных попыток найти 
более-менее приличную полуторку по при-
емлемой цене, согласились на «двушку» в 
районе аэропорта.

– Снять квартиру в Алматы – большая 
проблема, с которой мы сталкиваемся уже 
второй год подряд, – рассказывают девуш-
ки. – Дешевые варианты в очень плохом 
состоянии, а средние – слишком дорогие 
для нас, студентов. Самостоятельные пои-
ски ни к чему не привели – мы были вынуж-
дены обратиться к риэлтору, чьи услуги 
стоят около 50 тысяч тенге. Он нам нашел 
двухкомнатную квартиру на окраине за 
250 тысяч тенге, плюс хозяева затребова-
ли депозит в размере месячной оплаты. 
Дорого, конечно. Придется искать третью 
квартирантку, чтобы было не так накладно.

По словам Александра Пака, дефицит 
аренды в Алматы наблюдался всегда, а в 
последние годы предложений аренды стало 
критически мало. Также стоит отметить, что 
дома в Алматы в основном старые, и нет 
таких квартир, которые на самом деле могли 
бы соответствовать заявленной стоимости.

Тем не менее цены на съемное жилье 
скорее всего уже не упадут, уверены специа-
листы алматинских агентств недвижимости. 
Более того, они не исключают, что аренда 
квадратных метров может подорожать еще 
на несколько процентов.

Что будет с ценами?
Цены на рынке вторичного жилья, по 

прогнозам Александра Пака, хоть и не будут 
подниматься, но снизятся нескоро, так как 
стоимость зачастую удерживают собствен-
ники квартир, боясь прогореть из-за неста-
бильной ситуации на рынке. В связи с этим 
резкого спада цен ожидать не стоит.

– Если и произойдет незначительное сни-
жение цен, то лишь на рынке вторичного 
жилья, – считает Александр Пак. – До конца 
этого года цены на «вторичку» из-за низкого 
спроса должны откатиться к реальной сто-
имости рыночного квадратного метра. Те, 
кто заинтересован в быстрой продаже своих 
квартир, начнут снижать цены.

Однако это правило не работает с ново-
стройками, уверен наш собеседник. 
Первичное жилье теоретически подешеветь 
не может. На это есть объективные причины 
– инфляция, повышающийся курс долла-
ра, удорожание стройматериалов. Поэтому 
застройщики будут любыми путями сдер-
живать цены на квадратные метры, напри-
мер, за счет уменьшения квадратуры квар-
тир. Строительство при этом сократится на 
30–40%.

Как не попасться на крючок 
аферистов

Часто при поиске подходящего для арен-
ды жилья возникает риск стать жертвой 
недобросовестного арендодателя или 
попасть в руки мошенников.

Все также среди обманных схем, распро-
страненных на арендном рынке, лидирует 

размещение объявлений с заведомо недо-
стоверной информацией.

Подобная мошенническая схема суще-
ствовала, кажется, всегда, и преимуществен-
но на этот крючок попадались все арендато-
ры, которые хотели избежать привлечения к 
делу риэлторского агентства, даже несмотря 
на неоднократные предупреждения многих 
специалистов. Но такова природа человека: 
все нужно испытать на себе – попробовать 
на вкус «бесплатный сыр».

Асем нашла на сайте объявлений то, что 
искала: сдается приличная квартира рядом с 
университетом, да еще и по доступной цене 
– невероятное везение!

– Обратившись по указанному телефону, 
мне ответили, что есть аналогичное пред-
ложение, даже лучше первого, которое, к 
сожалению, уже не действительно. При этом 
сказали, что за списком квартир нужно 
приехать по определенному адресу, где его 
с удовольствием предоставят за символи-
ческую плату – 15 тысяч тенге. При пере-
даче списка объяснили, что обзванивать по 
телефонам нужно будет мне самой, подо-
брав для себя наиболее лучший вариант. 
Обзвонив несколько номеров, я поняла, что 
это были фейковые или уже неактуальные 
объявления по аренде квартир. Мошенники 
продали мне бумажку с фактически беспо-
лезными сведениями, – поделилась своим 
печальным опытом девушка.

Также используется мошенническая 
схема, именуемая «каруселью» или много-
кратной арендой. Действуя по этой схеме, 
мошенники сдают нескольким своим клиен-
там одно и то же помещение одновременно. 
Для этого они снимают жилье в одном из 
хороших районов на незначительный срок 
– это может быть несколько суток или же 
один месяц.

Далее распространяют объявления по 
поводу сдачи жилья, указывая явно низкие 
расценки. Связь с клиентами осуществляет-
ся по телефону, для каждого из них назна-
чается разное время для осмотра жилья. 
Парадокс состоит в следующем: часто дела-
ют так, что эти люди видят друг друга, то 
есть фактически воспринимают как потен-
циального конкурента, что оказывает некий 
психологический эффект на людей, застав-
ляя их быстрее выплачивать сумму задатка.

Акцент в разговоре с клиентом мошенни-
ки делают на то, что хоть сейчас предложе-
ний поступает просто море, но именно вы 
им пришлись по душе. По этой причине они 
в качестве гарантии просят оставить задаток 
в объеме половины суммы, оплачиваемой 
за месяц. Создается вид спешки, во время 
которой человеку предоставляется для 
ознакомления поддельная документация на 
владение жильем.

Затем говорят о том, что въехать можно 
будет примерно через неделю, посколь-
ку нужно выполнить ремонтные работы 
(убрать, перевезти из квартиры вещи и тому 
подобное). Часто в качестве гарантии могут 
даже выдать экземпляр ключей от жилья. 
Когда пройдет обозначенный срок, возле 
квартиры собирается толпа обманутых 
«квартиросъемщиков» и обескураженный 
владелец квартиры…

Приемы аферистов с годами становятся 
все более изощренными, однако знание 
базовых правил позволит вам обезопасить 
себя от большинства подобных случаев.

Совет № 1: не платите заранее
На сайте «Крыша» предупреждают, что 

насторожить должны стоимость аренды на 
30–50% ниже рыночной, а также фразы: 
«сдам хорошему человеку за символиче-
скую плату», «помогу с постоянной пропи-
ской», «одна комната закрыта с вещами», 
«хозяин за рубежом», «оплату перечис-
лять переводами». Это, конечно, еще не 
доказательство мошенничества, но повод 
для тщательной проверки собственника и 
объекта.

Чтобы понять, занижена ли стоимость, 
обратите внимание на информацию, раз-
мещенную внизу объявления. Здесь указы-
ваются цены на выбранную недвижимость 
и на похожие варианты, расположенные в 
этом же районе и в целом по городу.
Совет № 2: проверяйте документы

Попросите предоставить оригиналы доку-
ментов на недвижимость (договор куп-
ли-продажи, мены, дарения, приватизации 
или свидетельство о праве на наследство) 
и удостоверение личности. Сверьте данные.

Заключите договор, в нем должны быть 
указаны: дата, место заключения договора 
и точный адрес недвижимости; ФИО, даты 
рождения, данные удостоверения личности, 
место постоянного жительства владельца 
и арендатора; данные правоустанавливаю-
щего документа (номер, дата регистрации 
права собственности); права и обязанности 
сторон, где оговаривается срок договора, 
размер арендной платы в тенге и порядок 
внесения, условия по выплате просрочки, 
порядок расторжения договора и выселения 
арендатора.

В пункте «Права и обязанности сторон» 
должны быть прописаны: материальная 
ответственность за неисполнение или нару-
шение договора; время, за которое соб-
ственник обязуется уведомить арендатора о 
выселении или повышении платы (обычно 
30 дней); частота, дата и время посещений 
арендодателя для проверки состояния квар-
тиры; количество человек, которые будут 
жить с арендатором (члены семьи с указа-
нием ФИО, ИИН);

разрешение/запрет на содержание 
домашних животных; ответственность за 
оплату коммунальных услуг.

Проверьте, нет ли задолженности в кви-
танциях. Приложите к соглашению акт описи 
имущества: что, в каком количестве и состо-
янии. Сделайте фото. Впишите показания 
счетчиков. Заверьте договор у нотариуса.

Совет № 3: фиксируйте платежи
С арендодателя возьмите расписку о 

получении денег. В ней должны быть ука-
заны: сумма в тенге (цифрами и прописью), 
ФИО, ИИН обеих сторон, период, за который 
вносится оплата.

Далее арендодатель и арендатор ежеме-
сячно вписывают сумму и срок действия 
оплаты, заверяя каждый пункт подписью.

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Очередной скачок цен на недвижимость произошел 
в южной столице
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Напомним, что до рекон-
струкции в подземках распо-
лагались магазинчики, продаю-
щие всякую всячину, и мастер-
ские мелкого ремонта. 

– В каждой семье неожидан-
но появляется потребность в 
некоторых мелочах: иголках, 
нитках, заколках для волос, 
зубных щетках и пастах, пугови-
цах и других мелочах, которые 
зачастую можно найти только 
в специализированных мага-
зинах, – говорит член комис-
сии Алматинского городского 
и член пленума Алмалинского 
районного советов ветеранов 
Аблимит Джаппаров. – Теперь 
приходится бегать в поисках 
нужного по всем магазинам. 
В силу возраста это нелегкое 
занятие. Ранее такие магазин-
чики располагались в подзем-
ных переходах. Здесь можно 
было сделать срочную копию 
с документа, починить одежду 
и обувь, приобрести необходи-
мую вещь. В переходах было 

светло и уютно и люди не боя-
лись в них ходить. Все это разом 
убрали. Сейчас одинокий пеше-
ход в вечернее время не очень-
то комфортно чувствует себя, 
переходя через длинное, пустое 
пространство. Возможно, 
убрать все это было проще, чем 

регулировать и обеспечивать 
размещение разумного коли-
чества бутиков и допустимую 
номенклатуру товаров и услуг, 
– сетует ветеран. 

– Конечно, нельзя превра-
щать подземный переход в 
рынок промышленных и продо-

вольственных товаров, оттес-
нив основное предназначение, 
– считает Аблимит Джаппаров. 
– Но аккуратно и уютно распо-
ложенные по единому образцу 
изготовленные бутики, не соз-
дающие помех пешеходам и не 
выходящие за рамки опреде-
ленной номенклатуры, прино-
сили бы людям только пользу. 
Да и бюджету города была бы 
прибавка и повысился бы уро-
вень занятости населения.

Выражая свое пожелание, 
ветеран отметил, что если бы 
немного ранее произошли поли-
тические изменения, обеспечи-
вающие активное участие насе-
ления в общественной жизни 
мегаполиса, возможно, удалось 
бы избежать некоторых опро-
метчивых решений отдельных 
местных экс-руководителей. 

Возможно, как и прежде в 
городе ходили бы трамваи, как 
во многих крупных мировых 
мегаполисах.

Анастасия МАЛЫШЕВА         

На прошлой неделе аким Алматы 
Ерболат Досаев на отчетной встрече с 
жителями Ауэзовского района прокоммен-
тировал частые отключения электроэнер-
гии в городе.

Во время сессии «вопрос-ответ» житель-
ница одного из домов в микрорайоне 
Достык пожаловалась на неоднократные 
отключения света. По ее словам, в течение 
последнего месяца им ежедневно в одно и 
то же время отключают электричество. В 
свою очередь Досаев отметил, что также 
сталкивается с подобной проблемой.

– У нас тоже отключают свет. Я живу 
в квартире и каждый день по нескольку 
раз не бывает света. Я знаю, что у «Алатау 
Жарык Компаниясы» основная пробле-
ма – это состояние сетей. Хочу сказать, 
что по всему нашему любимому городу 
износ сетей составляет 60%. В настоящее 
время АЖК готовит свои планы по замене 
изношенных электросетей, в следующем 
году попробуем приступить к реализации, 
– сказал глава мегаполиса.

По информации АЖК, расчет физическо-
го износа основного электрооборудования 
компании проводится согласно методи-
ческим рекомендациям, утвержденным 
Министерством энергетики РК 16 сентября 
2020 года. Степень износа определяется по 
специальным формулам.

Согласно расчетам, общий физический 
износ основных фондов электрических 
сетей АО «АЖК» составил 93,34%. Из них 
воздушных линий (ВЛ) – 91,5%, кабель-
ных линий (КЛ) – 76,4%, подстанций (ПС) 
и трансформаторных подстанций (ТП) – 
93%. Физический износ ВЛ – 76,8%, КЛ 
– 80,9%, ПС и ТП – 100%. В связи с этим с 
2022 по 2030 год планируется реконстру-
ировать в Алматы порядка 933 км сетей. 
Для этого выделят 91,6 млрд тенге без 
учета НДС.

– В настоящее время реализуются меры, 
предусмотренные действующей инвест-
программой АЖК, за счет собственных 
средств на 17,2 млрд тенге. Планируется 
дополнительное финансирование за счет 
средств фонда на 9,2 млрд тенге. Также 
рассматривается возможность привлече-
ния заемных средств в размере 65,2 млрд 
тенге, – уточнили в организации.

Согласно докладу акима, в Алмалинском 
районе будет модернизирован 81 км 
кабельных линий с увеличением проект-
ной мощности с 6 до 10 кВт. Это обеспе-
чит бесперебойной электроэнергией 91 
тысячу жителей района. До конца года 
планируется модернизация еще двух улиц 
– Розыбакиева и Байтурсынова. В целом 

износ сетей до конца текущего года сни-
зится до 60%.

В Алатауском районе имеются пробле-
мы электрических сетей в микрорайонах 
Рахат-Мадениет и Теректы. Большинство 
сетей было построено без соблюдения 
нормативно-технических требований в 
сфере электроэнергетики. В этой связи по 
иску акимата района сети были признаны 
судом бесхозными, по ним необходима 
реконструкция. В настоящее время замена 
электросетей в восточной части началась 
в мкр. Теректы, она завершится до конца 
года. ПСД по мкр. Рахат-Мадениет переда-
на на госэкспертизу в июле 2022 года.

В Жетысуском районе, согласно проекту 
«Жаңа Алматы», запланировано частич-
но осветить 162 неосвещенные улицы. 
Начало строительно-монтажных работ 
запланировано на III квартал 2022 года. 
Имеются также проблемы изношенности 
электрических сетей по улицам Палладина, 
Павлодарская, Сельская, Бурундайская. 
Работы по ним завершатся до конца года.

Кроме того, в настоящее время ведется 
работа по реконструкции сетей электро-
снабжения в мкр. Кемел.

В Медеуском районе до конца 2022 года 
планируется реконструировать 11 трансфор-
маторных подстанций и 35 км электрических 
сетей. В результате обеспеченность электро-
снабжением увеличится с 60% до 85%.

В Турксибском районе износ электросе-
тей составляет 70%, из-за чего передача 

электроэнергии обрывается. Стоит отме-
тить, что наибольший износ сетей прихо-
дится на новые присоединенные микро-
районы Кайрат, Альмерек, Нуршашкан. 
Сети на данном участке подключены к 
электростанции в поселке Талгар. Из-за 
отдаленности станции есть перепады и 
отключения электричества. Для решения 
данной проблемы в декабре 2022 года 
будет введена в эксплуатацию подстан-
ция «Туздыбастау». В настоящее время 
ведется ее строительство, до 2023 года 
будут обновлены электросети в этих трех 
микрорайонах.

Также до конца 2022 года в микрорайоне 
Шуакты будут полностью обновлены элек-
тролинии. В целом по району планируется 
реконструкция электросетей с протяженно-
стью в 21,1 километра на улицах Кожедуба, 
Гёте, Шемякина, Днепропетровская, 
Заславского, Житомирская, Щелкова, 
Суюнбая, Майлина, Монтажная, 
Сейфуллина, Спартака, Сауранбаева, 
Дегдара, Красногорская, Туркестан, 70-й 
разъезд, Акан Серы, Толстого, Шолохова, 
Магнитная, Бекмаханова, Беренга, 
Варшавская, Котельникова, Зорге, 
Тынышпаева.

В Наурызбайском районе до конца теку-
щего года 39 трансформаторных подстан-
ций и 80 км сетей будут переданы в комму-
нальную собственность города, после чего 
начнутся строительно-монтажные работы.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Сервис оплаты парковок в 
Алматы восстановили после сбоя 

На днях в системе оплаты парковки 
Aparking произошел серьезный сбой. 
Автовладельцы, пользующиеся сервисом, 
в течение нескольких часов не могли опла-
тить за парковку по всему городу. 

Читатели «Вечёрки» задались вопросом: 
как в таком случае пользоваться пар-
ковкой и нужно ли платить за нее, если 
система неисправна? 

По официальной информации город-
ского акимата, в работе мобильного при-
ложения «Парковки Алматы» (Aparking) 
действительно наблюдались технические 
сбои, над устранением которых работали 
специалисты. 

– На сегодняшний день все неполадки 
устранены, приложение работает в штат-
ном режиме, счета абонентов были вос-
становлены автоматически, – говорится в 
сообщении акимата. 

Напомним: с апреля этого года платные 
парковки возвращены в коммунальную 
собственность города. 

Оплатить парковку, помимо использова-
ния платежных терминалов (паркоматов), 
жители и гости южной столицы могут 
любым удобным способом. В частно-
сти, с помощью мобильного приложения 
Aparking, SMS – денежные средства спи-
сываются со счета мобильного телефона 
(операторы – Activ, Beeline, Kcell). 

Помимо этого по городу размещено 
более пяти тысяч платежных термина-
лов – Qiwi, Касса24, Kaspi и Cyber Plat, с 
помощью которых также можно оплатить 
за парковочное место. Существуют и пла-
тежные посредники – Колеса.kz, Сеним, 
RPS, WoopPay и банковские приложения 
(Kaspi.kz, Halyk и других банков второго 
уровня). 

К слову, воспользоваться парковкой 
бесплатно не получится – за неоплату 
предусмотрен штраф в размере 3 МРП 
(9189 тенге). 

Внимание: 
испытания! 

В связи с испытанием теплосетей 
названы нерекомендуемые для 

парковок места в Алматы 
Гидравлические испытания проводят-

ся для проверки состояния оборудова-
ния теплосетей и выявления проблемных 
участков трубопроводов в рамках подго-
товки городского теплокомплекса к пред-
стоящему отопительному сезону. 

По официальным сообщениям ТОО 
«Алматинские тепловые сети», гидравли-
ческие испытания подземных коммуни-
каций будут проводиться во всех районах 
города с 4.00 до 7.00 с 31 августа по 9 сен-
тября. В местах их проведения горожанам 
рекомендуют не парковать автомобили во 
избежание их повреждения. 

– Несмотря на принимаемые меры безо-
пасности, не исключены нештатные ситу-
ации: выход на поверхность воды, частич-
ное разрушение дорожного покрытия. 
В таких случаях не следует предприни-
мать самостоятельных действий – нужно 
немедленно покинуть место происше-
ствия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские 
тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 
(добавочный 1014), 378-06-62 (добавоч-
ный 1013) или 109, – пояснили в ресурсо-
снабжающей компании. 

На официальном сайте ТОО «Алма-
тинские тепловые сети» размещен график 
проведения испытаний теплосетей. Так, 31 
августа работы начнутся в Алмалинском и 
Бостандыкском районах по улицам Карасай 
батыра, Шагабутдинова, Кожамкулова, 
Тимирязева, Розыбакиева. 

Всем потребителям, проживающим в 
контурах указанных территорий, будет 
сохранено горячее водоснабжение. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Можно 
не платить? 

Какие работы по обновлению электросетей проводятся в Алматы

Пусто и одиноко
Вернуть в подземные переходы магазины просят пенсионеры
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17.08
Kinopark 11 Esentai  
(пр. Аль-Фараби, 77/8)

 Показ спектакля  
«Зальцбург-100: Богема»
Начало в 19.30

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

21.08
Творческий театр La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Интерактивный спектакль  
«Академия фей и волшебников»
Начало в 12.00

17.08
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль «Как 
лечить львиный страх»
Начало в 12.00.

Каринэ Паронянц много лет 
прилетает в наш город вме-
сте с супругом, уроженцем 

Алматы, но лишь после панде-
мии пару посетила мысль, что 
можно было бы организовать в 
южном мегаполисе персональную 
выставку художницы, которая 
не раз выставлялась в странах 
Европы. Что ж, сказано – сделано. 
Идею помог воплотить в жизнь 
директор галереи «Улар» Юрий 
Маркович. 

– Я очень рада, что удалось 
организовать выставку, хотя 
это оказалось не так легко. В 
основном трудности касались 
транспортировки полотен, но 
мы смогли все преодолеть, – 
делится Каринэ Паронянц. – Для 

Совершенство из пепла
Художница из Латвии 

впервые представила свои 
работы в Алматы

экспозиции я выбрала работы 
разных периодов своего творче-
ства. Показалось, что для перво-
го знакомства так будет пра-
вильно. Очень символично, что 
моя выставка открылась именно 
сейчас – в год тридцатилетия 
дипломатических отношений 
между Латвией и Казахстаном. 

Надеюсь, дальше дружба между 
нашими странами будет только 
крепнуть. 

В зале представлены более 
пятнадцати полотен, и все они 
действительно очень разные как 
по технике исполнения, так и по 
замыслу художника. Однако есть 
элементы, которые их объединя-
ют. Например, на большинстве 
полотен можно заметить изо-
бражение тонкого, как паутинка, 
белого кружева. Это символ кро-
потливого труда человека в его 
стремлении к прекрасному. Один 
из центральных элементов в рабо-
тах Каринэ – орнамент и его связь 
с народным творчеством, ручным 
трудом, национальной принад-
лежностью и традицией в самом 
глубоком понимании этого слова. 

Не менее важно для художницы 
не только то, что она пишет, а 
также чем и на чем. Она уверена, 
что живопись тактильна, поэто-
му используемые в творчестве 
материалы очень много значат. 
У гостьи из Латвии необычная, 
можно даже сказать, специфи-
ческая техника с применением 
пепла, с которым художница 
смешивает краски. Эта особен-
ность и дала название алматин-
ской выставке – «Возрождаясь из 
пепла».

– Материалы, с которыми я 
работаю, очень важны для меня. 
Благодаря им возникает особый, 
живой контакт с картиной, – 
говорит художница. – Например, 
я нередко использую в качестве 
холста скатерти или простыни. 
Так, одна из картин, представ-
ленных на этой выставке, написа-
на на старой семейной скатерти.  
Много лет, когда ее уже перестали 
использовать на кухне, она укры-
вала стол в моей мастерской, за 
которым я работаю, напиталась 
энергией, и вот я написала на ней 
картину по мотивам творчества 
режиссера Сергея Параджанова.

Все эти яркие, буквально брыз-
жущие красками работы жела-
ющие могут увидеть в галерее 
«Улар».  По мнению искусство-
ведов, центральные темы картин 
Каринэ – это цикличность живой 
природы, ее вариативность, а 

также возможность гармонично-
го сосуществования окружающей 
среды и человеческой цивилиза-
ции. Работы художницы совме-
щают в себе как множественные 
ботанические фантазии, цветоч-
ные и естественно-природные 
образы, так и прямолинейность 
и структурность человеческого 
мышления. Во всех картинах про-
слеживается один лейтмотив – 
воля к жизни, равное стремление 
живой природы и человеческого 
разума тянутся ввысь и вдаль.

– Каринэ очень профессио-
нальный художник, обучавшийся 
сначала в Латвийской академии, 
а затем во Флорентийском худо-
жественном институте в Италии, 
– подчеркнул куратор выставки 
Юрий Маркович. – У нее свой тех-
нический подход к работе. Нашим 
мастерам есть чему у нее поучить-
ся, причем в первую очередь речь 
идет даже не о творчестве, а, 
например, о том, как професси-
онально подойти к организации 
своей экспозиции. 

По мнению директора галереи 
«Улар» Юрия Марковича, выставка 

Каринэ Паронянц стала значимым 
событием для Алматы. Считать ее 
таковым можно не только потому, 
что европейские художники редко 
привозят в Алматы свои работы, 
кроме этого, в будущем проект 
открывает возможность нашим 
художникам выставляться в Латвии.

– Сейчас мы принимаем 
гостей, потом настанет их оче-
редь. Надеемся, у нас получится 
долговременное плодотворное 
сотрудничество, – добавил Юрий 
Маркович.

Выставка продлится до 9 сен-
тября, однако после ее заверше-
ния большинство работ Каринэ 
Паронянц не вернется в Ригу, а 
останется в Алматы. Ожидается, 
что жители и гости нашего горо-
да смогут увидеть их снова на 
традиционной большой выставке 
Союза художников Казахстана в 
Государственном музее искусств 
имени Кастеева.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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17.08
ЖК «Бай-Тал», студия High Art   
(ул. Рыскулбекова, 28/2)

 Мастер-класс  
«Роспись экосумок»
Начало в 15.00.

МАСТЕР-КЛАССЫ, СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ 

18.08
Фонтан «Восточный календарь» 
(пересечение ул. Шевченко и 
Пушкина)

 Аудиоспектакль-прогулка 
«Куда дальше»
Начало в 19.00.

18.08
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Концерт JT band
Начало в 20.30.

Начиная с 30 июня каждые две недели 
по четвергам, когда многие алматин-
ские театры ушли на каникулы, у горо-

жан и гостей южной столицы появилась 
возможность всей семьей посмотреть в 
амфитеатре ТРЦ MEGA Alma-Ata бесплатно 
спектакли самых разных творческих кол-
лективов мегаполиса. На летней сцене уже 
выступили такие театры, как «ARTиШОК», 
Тотальный театр, инклюзивная театраль-
ная лаборатория «Действие буквально», а 
в минувший четверг зрителей порадовал 
Театр танца «Самрук», основателем и худо-
жественным руководителем которого явля-
ется известный хореограф, заслуженный 
деятель РК Гульнара Адамова.

Как и в день открытия фестиваля, прямо 
перед показом спектаклей прошел дождь, 
но зрителей это не испугало, ведь на сцене 
должен был выступить Театр современно-
го танца «Самрук», который не так часто 
можно увидеть, а под открытым небом и 
подавно. Творческий коллектив предста-
вил два одноактных балета – «Эголенд. Я 
люблю (не тебя)» и «11-е размышление о 
беге времени», а также хореографический 
номер Адлета Таменова «Криминальное 
чтиво» в исполнении автора.

Балет «Эголенд. Я люблю (не тебя)» 
поставил хореограф из Екатеринбурга 
Александр Гурвич, преподаватель, худо-
жественный руководитель и постановщик 
компании современного танца «Окоём».

– Мы давно сотрудничаем с Александром, 
как-то познакомились с ним на фестива-
ле, подружились и стали приглашать его 
на мастер-классы, он у нас поставил уже 
несколько балетов, – рассказала «Вечёрке» 
Гульнара Адамова. – Этот балет, «Эголенд. 
Я люблю (не тебя)», Александр поставил 
прямо перед пандемией, он о том, что 
сейчас чуть ли не каждый пытается избе-
гать вовлеченности в близкие отношения 
и в то же время стремится выставить себя 
на передний план со всеми этими селфи, 
инстаграмами, постоянными фотосесси-
ями, буквально пошаговыми. И в то же 
время каждый чувствует потребность в 
любви, общении, друг в друге.

В одноактном балете американского 
хореографа Пола Гордона Эмерсона «11-е 
размышление о беге времени». 11 – это 
число участников. Есть также версия, что 
спектакль посвящен трагической дате 
11 сентября 2001 года.

– Это не является его версией, – расска-
зывает Гульнара Адамова, – ее взяли мои 
артисты. «11-е размышление» Пол Гордон 
Эмерсон поставил около 10 лет назад на 
нашего артиста Элдияра Даниярова, кото-
рый сейчас живет в Канаде и работает в 
Atlantic Ballet Theatre Of Canada. У нас при-
жилась версия Элдияра, что балет посвя-
щен 11 сентября: все вокруг рушится, а 
кто-то один замер, и, как в стоп-кадре, 
пепел сыпется и вся жизнь мелькает перед 
ним, и в то же время настоящий момент 
тоже мелькает. Ну, в общем, каждый может 
воспринимать увиденное по-разному, про-
сто как балет об ускользающем времени. 
Сам же Пол делал акцент на размышлении 
о беге времени, на том, что наступает такой 
момент, когда к тебе приходит определен-
ный возраст и ты понимаешь, что время 
бежит, остаются какие-то фрагменты вос-
поминаний, которые мелькают, пробегают. 
Время слишком быстротечно. Жизнь толь-
ко началась, человек только что-то начал 
осознавать, а время уже ушло, ты еще 
душой молод, а тело твое уже тебя предает.

На сцене Летнего театра в MEGA в этом 
спектакле дебютировали артисты Рамзат 
Мамутов и Алина Баденко. Между двумя 

одноактными балетами Театр современного 
танца «Самрук» представил авторский номер 
Адлета Таменова «Криминальное чтиво», где 
хореография переплелась с акробатикой, 
жонглированием и клоунадой. Когда Адлет 
в виде гангстера выбежал на сцену с чемо-
данчиком и, достав из него «слитки золота», 
стал ими жонглировать, детвора сбежалась 
поближе к сцене посмотреть на этот цирк.

Адлет Таменов – талантливый хореограф и 
исполнитель, он окончил хореографическое 
училище, а затем Академию искусств имени 
Жургенова как артист оригинального жанра, 
очень увлечен цирком, и это ему хорошо 
удается. Кстати, в Театре «Самрук» есть 
замечательный спектакль «Жезтырнак», 
где Адлет Таменов танцует партию Главного 
Охотника и показывает виртуозное владение 
предметом – большим топором.

– В сентябре нам предстоят гастроли в 
Бишкеке, – сообщила «Вечёрке» Гульнара 
Адамова, – мы везем туда «Жезтырнак», 
нас пригласили представить в оперном 
театре современный танец Казахстана, а в 
октябре планируем поехать туда же с дру-
гой программой.

Индира САТБАЕВА
Фото Елены ПЕТРОВОЙ

Парить под небом

Фестиваль 
«Летний театр 

в MEGA» 
продолжился 
одноактными 

балетами Театра 
современного 

танца «Самрук»

Гульнара АДАМОВА



8 РЕПОРТЁР№ 94, вторник,
16 августа 2022 www.vecher.kz

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Коллектив откроет двери для зрителей 
в сентябре, но актеры уже на работе, идут 
репетиции спектаклей предстоящего сезо-
на. Параллельно артисты совершенствуют 
свои профессиональные навыки, в част-
ности сценическую речь, которая является 
одним из главных актерских инструментов.

Для того чтобы содержать его в поряд-
ке, в театре организуются профессиональ-
ные тренинги, для работы с коллективом 
приглашаются преподаватели из ведущих 
российских творческих вузов. 

Как подчеркивает директор театра, заслу-
женный деятель РК Юрий Якушев, такие 
тренинги необходимы: периодически даже 
опытный актер должен возвращаться к 
предметам первого курса театрального 
вуза, чтобы постоянно находиться в форме. 

– В каждой профессии есть свои спец-
ифические навыки, и чтобы их поддержи-
вать и развивать, нужно постоянно учиться. 
Всем известно, что в бизнес-структурах про-
водятся профессиональные мастер-клас-
сы, которые ведут подготовленные коучи. 
То же самое существует и в творческих 
коллективах. Возможно, в театре такие 
семинары стали проводиться намного 
раньше, чем в других сферах человече-
ской деятельности, потому что актерский 
тренинг – это стержень театрального дела, 
– рассказал директор театра. 

Актерское мастерство, напомнил он, 
складывается из множества профессио-
нальных навыков – умения двигаться на 
сцене, быть пластичным, уметь носить оде-
жду разных эпох и атрибуты к ней – от 
веера до шпаги. 

– Однако основа всех этих навыков – 

речь. Если ее не тренировать, актер станет 
неспособен доносить мысль до зрителя, 
который может просто не расслышать ска-
занного со сцены, потому что у актера 
будет каша во рту, – объяснил специалист. 

Юрий Якушев подчеркнул, что тренин-
ги по сценической речи особенно необ-
ходимы вчерашним студентам: сегодня в 
театральных вузах наблюдается нехватка 
специалистов по этому предмету, в резуль-
тате выпускники приходят в театр не совсем 
подготовленными. 

– У всех людей существуют свои речевые 
особенности: у одних очень тихий голос, у 
других, наоборот, громкий, есть люди, не 
выговаривающие какие-то звуки, есть те, кто 
картавит или говорит с прононсом. В обыч-
ной жизни на это не обращают внимания, но 
в театре, на сцене это сразу будет заметно, 
– пояснил директор театра.

По его мнению, чтобы будущие актеры 
понимали важность работы со словом как с 
актерским инструментом, им просто необ-
ходимо участвовать в таких тренингах. 

– К слову, на тренинг по сценической 
речи мы пригласили не только театральных 
профессионалов и будущих актеров, но и 
режиссеров, студентов творческих вузов, – 
информировал Юрий Якушев.

В занятия по сценречи входят постановка 
голоса, дикции, освоение норм орфоэпии 
и логико-интонационных закономерностей 
устной речи. Для того чтобы опробовать 
это на практике, существуют специальные 
упражнения, а также игры. 

– Если посмотреть на занятия по сце-
нической речи со стороны, а еще лучше 
поучаствовать в них, то можно убедиться, 

Искусство 
слова

В Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова 
совершенствуют мастерство сценической речи

что это очень интересное дело. В ориги-
нальных упражнениях, играх оттачивается 
профессиональное мастерство, – отметил 
директор театра. 

Для проведения мастер-классов и тре-
нингов театр приглашает профессионалов 
из ведущих мировых театральных вузов, 
в их числе РАТИ-ГИТИС (Москва), РГИСИ 
(Санкт-Петербург). Такие тренинги удается 
организовывать благодаря некоммерче-
ским организациям – Союзу театральных 
деятелей РФ, Ассоциации русских театров 
зарубежья. 

– Для нас такие семинары стали уже 
сложившейся практикой, к нам приезжают 
профессионалы высокого уровня, кото-
рые за небольшой временной промежуток 
успевают многое дать нашими актерам 
и, в частности, вчерашним выпускникам. 
Благодаря тренингам молодые актеры под-
ходят к репетициям ролей осознанно, гра-
мотно используя свой речевой аппарат. 

В этом месяце с актерами театра и сту-
дентами занимался петербургский специ-
алист Дмитрий Кошмин. Молодой педагог 
убежден, что театр – это увлекательное 
занятие, но только в том случае, если актер 
профессионально подходит к своему делу. 

– Часто, приходя в институт, я вижу, что 
ребята начинают заниматься за полчаса до 
начала пары, это говорит о том, что они 
любят свое дело, стремятся стать про-
фессионалами, что заслуживает уважения. 
Когда будущему актеру начинает откры-
ваться профессия, то он уже не может без 
нее. Театр – дело увлекательное, но только 
в том случае, если стремиться все делать 
по театральной науке и любить сцену, – 
ранее делился с журналистами актер и 
педагог. 

Завершая беседу, Юрий Якушев под-
черкнул, что предстоящий сезон для теа-
тра особенный – 11  февраля будущего 
года исполнится 100 лет со дня рождения 
народного артиста, Героя Труда Казахстана 
Юрия Померанцева (1923–2022). 

– Лучшая память великому актеру – про-
должение театральных традиций, профес-
сиональное служение театру, чему, среди 
прочего, способствуют наши тренинги, – 
резюмировал Юрий Якушев.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото предоставлены Национальным 

русским театром драмы имени 
Михаила Лермонтова

Коммунальное государственное учреждение «Управление образования 
города Алматы» объявляет конкурс на назначение на вакантные 
должности первых руководителей государственных организаций 

образования (ПМПК и КППК) города Алматы:

1. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация 
Алатауского района» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, улица Федченко, дом 2б.
2. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация 

Алмалинского района» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Тургут Озала, дом 30.
3. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация 

Ауэзовского района» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 11, дом 36.
4. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация 

Бостандыкского района» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Торайгырова, 

дом 1.
5. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация 

Жетысуского района» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, улица Ратушного, 

дом  131.
6. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация 

Медеуского района» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, улица Тулебаева, 
дом  25/18.

7. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация 
Наурызбайского района» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, 
ул.  Байсултанов, д. 15/7.

8. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация 
Турксибского района» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, улица Физули, дом 71.

1. Директора КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции 
Алатауского района» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, улица Федченко, дом 2б.
2. Директора КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции 

Алмалинского района № 1» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица. Жарокова, 

дом  18.
3. Директора КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции 

Алмалинского района № 2» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Досмухамедова, 

дом 13.
4. Директора КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции 

Ауэзовского района» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.8, дом 46.

5. Директора КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции 
Бостандыкского района» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Шмелева, 
дом  88.

6. Директора КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции 
Жетысуского района» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, улица Ратушного, 
дом  131.

7. Директора КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции 
Медеуского района» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, улица Жангельдина, 
дом  27.

8. Директора КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции 
Наурызбайского района» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, 
дом  339.

9. Директора КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции 
Турксибского района» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, улица Физули, дом 71.
Контактный телефон, электронный адрес для уточнения информации:

8 701 670 74 97, электронный адрес: service.ok90@mail.ru
Дополнительную информацию можно получить на сайте: 

www.vecher.kz

КГУ «Управление образования города Алматы» 
объявляет конкурс на назначение на вакантные 

должности первых руководителей государственных 
организаций дошкольного образования города Алматы:

1. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 1» Управления 
образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, 

мкр.  Ожет, ул. Ауэзова, дом 2.
2. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 120» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, 

мкр.  Зердели, 35.
3. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 148» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, 

микрорайон Зердели, дом 121.
4. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 153» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, 

микрорайон Зердели, дом 31.
5. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 7» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, 

ул.  Клочкова, 26.
6. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 8» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, 

улица Брусиловского, дом 19.
7. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 9» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, 

ул.Тлендиева, 57.
8. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 30» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, 

ул.  Панфилова, 49/1.
9. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 14» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, 

ул.  Радостовца, 14.

10. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 16» Управления 
образования города Алматы.
Юридический адрес:г. Алматы, Алмалинский район, 

проспект Сейфуллина, 587.
11. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 20» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, 

проспект Абылай хана, дом 102/68.
12. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 133» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, 

улица Брусиловского, 15/1.
13. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 182» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, 

улица Тургут Озала, дом 30.
14. Заведующей КГУ «Коррекционный ясли-сад № 24 

для детей с тяжелыми нарушениями речи» Управления 
образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, 

микрорайон 2, дом 57.
15. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 44» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, улица Регвого, 45.
16. Заведующей ГККП «Коррекционный ясли-сад № 54 

для детей с тяжелыми нарушениями речи» Управления 
образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, 

микрорайон Таугуль, дом 54.
17. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 58» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, 

микрорайон Таугуль-1, дом 39.
18. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 60» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, 

микрорайон Жетысу-1, дом 13а.
19. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 136» Управления 

образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, 
микрорайон Достык, ул. Садвакасова, дом 27а.
20. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 138» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, 

микрорайон 7, дом 40.
21. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 71» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, 

ул. Бухар Жырау, 62а.
22. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 72» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, 

ул. Родостовца, 141.
23. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 99» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, 

улица Жарокова, дом 294.
24. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 67» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, ул. 

Желтоксана 14.
25. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 97» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, 

микрорайон Айнабулак-1, 22г.
26. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 98» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, 

микрорайон Айнабулак-2, 63.
27. Заведующей КГКП «Ясли-сад № 176» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, 

микрорайон Кулагер, 52а.
28. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 5» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, 

микрорайон Алатау, 30.
29. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 112» Управления 

образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, 
ул.  Шашкина, дом 32а.
30. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 114» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, 

микрорайон Самал-2, 83.
31. Заведующей КГКП «Ясли-сад № 193» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Наурызбайский район, 

мкр. Таусамалы, улица Жандосова, 2в.
32. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 122» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, 

улица Успенского, 83.
33. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 127» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, 

ул.  Дулатова, дом 33.
34. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 131» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, 

ул.  Марийская, дом 2.
35. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 167» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, 

ул.  Кажедуба, дом 38.
36. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 156» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, 

ул.  Калдаякова, дом 72.
37. Заведующей ГККП«Ясли-сад № 59» Управления 

образования города Алматы.
Юридический адрес: г.Алматы, Турксибский район, 

мкр.  Нуршашкан, улица Акмандай, дом 6.
Контактный телефон, электронный адрес 

для уточнения информации:
8 701 670 74 97, электронный адрес: service.ok90@mail.ru
Дополнительную информацию можно получить на сайте: 

www.vecher.kz



9СОЦИУМ № 94, вторник,
16 августа 2022www.vecher.kz

Вакансии Центра 
занятости 
населения города 
Алматы

Равные возможности
Как найти работу людям с особенными потребностями

В ТОО «Кастинг» требуются:
 аппаратчик-гидрометаллург
 машинист крана
 слесарь-сантехник
 электромонтер
 разнорабочий

Контакты: тел. 8 771 504 42 13.

В охранную компанию  
«Жедел Кузет»:

 охранник
Контакты: тел. 8 702 694 43 45.

В охранное агентство «БАРС»:
 охранник

Контакты: тел. 8 707 660 04 51.

В детский сад-школу «КOKTOBE»:
 воспитатель
 учитель начальных классов

Контакты: тел. 8 705 666 50 40.

В АО «Евразийский банк»:
 специалист по взысканию  

задолженности
Контакты: тел. 8 747 713 61 83.

В холдинг «Kaz Trade»:
 торговый представитель
 бухгалтер-оператор

Контакты: тел. 8 747 626 42 99.

В АО «Отбасы банк»:
 консультант

Контакты: тел. 8 775 172 67 68.

В супермаркет TOIMART:
 продавцы
 кассиры
 грузчики

Контакты: тел. 8 771 506 85 36.

В ИП «Блинова»:
 швеи

Контакты: тел. 8 701 403 54 45.

В ТОО «Компания ОБИС»:
 оператор линии розлива
 грузчики
 упаковщики
 разнорабочий

Контакты: тел. 8 701 710 50 35.

В ресторан азиатской кухни  
P.F. Chang’s:

 повара
 бармены
 официанты
 хостес
 техперсонал

Контакты: тел. 8 700 087 22 88.

В Институт молекулярной  
биологии и биохимии  
им. М.А. Айтхожина:

 инженер-электрик
Контакты: тел. 8 775 769 32 48.

В транспортную компанию 
«АЛЕКО»:

 ассистент менеджера по работе 
с клиентами
Контакты: тел. 8 776 704 21 33.

На завод по производству алю-
миниевых профилей:

 упаковщики
Контакты: тел. 8 775 836 94 52.

В ТОО «On Bot Service 
Kazakhstan»:

 сантехники
 электрики
 специалисты по вентиляции

Контакты: тел. 8 777 215 55 81.

В сеть столовых «Ложка-Вилка»:
 повар
 повар-мясник
 мясник
 помощник повара
 заготовщицы
 посудомойщицы
 кухонный работник
 раздатчицы
 грузчик, разнорабочий

Контакты: тел.: 8 707 577 76 87,  
8 707 221 57 85.

Центр развития женского пред-
принимательства при Палате 
предпринимателей Алматы 
провел бесплатные курсы для 
женщин. Обучение было орга-
низовано с целью запуска и 
развития своего бизнеса по 
курсу «Кондитер-оформитель». 
Сегодня 30 женщин с инициати-
вой открыть свое дело в конди-
терской отрасли успешно завер-
шили обучение и получили сер-
тификаты.

Больше месяца сладкому 
мастерству их обучали шеф-кон-
дитеры и мастера производствен-
ного обучения.

– Я давно хотела научиться 
печь профессионально, но такие 
курсы стоят немалых денег. 
Благодаря Центру развития 
женского предпринимательства 
получила такую возможность 
бесплатно. Для меня открылся 
новый и интересный мир кон-
дитерского дела, – делится слу-
шательница курса, многодетная 
мама Ардак Шинтемирова.

Теперь она хочет открыть свой 
мини-цех по производству пече-
нья, кексов и других кондитер-
ских изделий.

– У каждой женщины есть 
свои любимые рецепты, фир-
менная выпечка, блюда. 
Профессиональное обучение – 
прежде всего соблюдение тех-
нологии, рецептуры. Это важ-
ные составляющее при веде-
нии кондитерского бизнеса. 
Мы организовали эти курсы в 
рамках Центра развития жен-
ского предпринимательства, 
чтобы женщины смогли попро-
бовать свои силы в новом деле, 
уже будучи профессиональны-
ми кондитерами, – подчеркну-
ла председатель Совета дело-
вых женщин Алматы Акеркин 
Эралиева.

Стоит отметить, что в Алматы 
количество зарегистрированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) по 
состоянию на 1 января 2022 года 
составило 295 861 единицу. Из 

Дело со вкусом
Алматинки смогли бесплатно обучиться кондитерскому делу

них возглавляемых женщинами 
составляет 126 052 единицы, то 
есть, приближается к половине 
всехсубъектов МСП. Это хорошая 
тенденция в развитии бизнеса.

В Центре развития женского 

предпринимательства за четыре 
месяца получили консультации 
415 женщин. Сейчас в центре 
для желающих открыть свое дело 
также ведется обучение кройке и 
шитью.

Программа Cleek – это карманный помощник для поиска работы, под-
работки или удаленного заработка. Сервис предусмотрен как для самих 
соискателей, так удобен и для найма сотрудников.

– Сервис позволяет соискателям откликаться на несколько вакансий 
сразу, создавать резюме в визуальном редакторе, находить работу или 
подработку рядом с домом, фильтровать предложения по зарплате или 
условиям. В один клик выбирайте подходящие предложения и находите 
работу уже сегодня, – говорят разработчики.

Также отмечается, что для работодателей новое мобильное при-
ложение предлагает 
удобный и упрощен-
ный формат поиска 
линейного персонала 
и найма сотрудников. 
Пользователи Cleek, 
как соискатели, так и 
работодатели, проходят 
отбор качества: исклю-
чаются сомнительные 
предложения по работе, 
а также отображается 
развернутая информа-
ция в виде резюме и 
портфолио о потенци-
альном сотруднике.

Также программа 
позволяет общаться 
напрямую с работода-
телем или потенциаль-
ным сотрудником без 
посредников.

Копилка  
добрых дел

По акции «Дорога в школу» открыта горячая линия.  
Теперь горожане могут узнать, как получить или 

оказать помощь, по номеру 8 776 243 03 59

Об истории поиска себя и реализации 
своего потенциала рассказала алма-
тинка Айнаш Туякова. Осуществить 
свою мечту – быть такой же, как все, 
ей помог Центр занятости населения 
города.

– Я – инвалид второй группы, по выс-
шему образованию – учитель. Сейчас 
работаю портным. К сожалению, быть 
учителем мне не позволяет здоровье, – 
рассказывает Айнаш.

Она более трех лет работала в 
небольшом швейном цеху, делала 
работу, которую любит. Зарплата была 
хоть и небольшая, но стабильная. Но 
случилось так, что женщина попала 
под сокращение. Найти новое место 
для трудоустройства оказалось не так-
то просто. Не многие хотели брать на 
работу человека с инвалидностью.

– Когда я обратилась в Центр занято-

сти, сотрудники дали мне адреса мест 
с большим количеством вакансий. По 
направлению центра я приехала в один 
из швейных цехов из этого списка и 
меня сразу взяли на работу. Даже не 
верилось, что вот так сразу, без причин 
для отказа и отговорок. Там сейчас 
и работаю. Я выполняю заказы по 
пошиву различных изделий, проверяю 
наличие деталей кроя в соответствии с 
эскизом изделия, определяю качество 
материалов для изделий и обслужи-
ваю швейное оборудование, – делится 
женщина.

Теперь Айнаш уверена, что найти 
работу может любой человек. Главное 
– не сдаваться, а в городском Центре 
занятости помогут добиться цели.

Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА

При этом в каждой школе 
составлены списки детей, 
которые нуждаются в соци-
альной помощи. Горячие 
линии открыты также в 
каждом регионе страны.

Республиканская акция 
проходит под девизом «Дорога 
в школу – добро без границ». 
Она продлится до 31 авгу-
ста, то есть до начала нового 
учебного года. В акции могут 
принять участие все желаю-
щие: волонтеры, бизнесмены, 
меценаты, неправительствен-
ные организации и другие. 
Участники могут как оказать 
поддержку нуждающимся 
семьям и детям, так и обра-
титься за помощью.

Акция проводится для ока-
зания необходимой помощи 
школьникам из малообеспе-
ченных, многодетных семей, 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей.

– Таким образом мы смо-
жем предупредить неявку 

детей в школу по социальным 
причинам. В каждой школе 
составлены адресные персо-
нальные списки детей, нуж-
дающихся в социальной помо-
щи. В организациях образова-
ния налажена бесперебойная 
работа горячих линий. Дети 
и родители, все, кто оказался 
в трудной жизненной ситу-
ации, могут обратиться за 
помощью. В свою очередь все 
неравнодушные граждане, 
предприниматели, мецена-
ты могут присоединиться к 
акции и оказать помощь нуж-
дающимся, – отметил пред-
седатель Комитета по охране 
прав детей Министерства про-
свещения РК Есенгазы Иман-
галиев.

К слову, за 10 лет проведе-
ния акции материальную 
помощь получили более 2 млн 
детей. Для участия в акции 
«Дорога в школу» неравно-
душные граждане могут обра-
титься в управления и орга-
низации образования.

Работа  
в один клик

В Казахстане запустили мобильное приложение  
со свободными вакансиями
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Спасибо за… пас!
За 11-м своим трофеем мчится к фини-

шу «Кайрат», который с рекордным коли-
чеством очков – 16 закончил групповой 
этап («А»). Ни одна команда в других 
квартетах не набрала такого количества 
баллов. Напомним, что его соперника-
ми были «Ордабасы» (9 очков), также 
квалифицировавшийся в следующий этап 
соревнований, «Атырау» (7) и «Аксу» (2). 

Если первое место в своем квартете 
алматинцы завоевали досрочно, то шым-
кентцы и представители нефтяного горо-
да до конца боролись за вторую путевку 
в четвертьфинал. «Ордабасы» в послед-
нем шестом туре нужно было побеж-
дать «Аксу» и ждать результата встречи 
«Кайрат» – «Атырау». Только победа алма-
тинцев при этом открывала путь южанам 
в следующий раунд. Шымкентцы со своей 
задачей справились, победив павлодарцев 
с минимальным счетом – 1:0. Не остался 
в долгу и «Кайрат», одолевший всухую 
атыраусцев – 3:0. 

– Надо сказать спасибо кайратовцам, 
– отметил тренер «Ордабасы» Александр 
Седнев. – Алматинцы оказали нам боль-
шую услугу».

«Спасибо за роскошный пас», – проком-
ментировал один из спортивных сайтов 
южного региона этот благородный жест от 
кайратовцев, которым очки не были нужны, 
но они играли на победу. Действительно, 
команда Кирилла Кекера на домашнем 
стадионе порадовала своих поклонников 
хорошей игрой в атаке. Уже в первом 
тайме в воротах «нефтяников» побывало 
два мяча. Авторами стали Сергей Кейлер и 
Данияр Усенов. А в конце встречи с пеналь-
ти отличился Вячеслав Швырев. 

В группе «смерти», так назвали квартет 
«С» болельщики, неожиданно выжил аут-
сайдер чемпионата «Мактаарал», который, 
к слову сказать, так же, как и «Кайрат», 
досрочно обеспечил себе место в числе 
8 команд. В его активе 10 очков и второе 
место в группе. 

Первым стал «Тараз» (12). В последнем 
туре эти коллективы сыграли между собой 
вничью – 1:1. А вот поединок двух лиде-
ров нынешнего чемпионата – «Актобе» 
и «Тобола» в шестом туре превратился в 
формальность. Оба коллектива потеряли 
возможность побороться за почетный тро-
фей нынешнего сезона. 

Понятно, что костанайцы делали упор на 
Лигу конференции. Но и там у них ничего 
не получилось – выбыли после третьего 
квалификационного раунда. «Актобе» же, 
единоличный лидер чемпионата РК 2022 
года, акцент будет делать на свою шестую 
викторию. Они хотят через 9 лет вновь 
примерить корону победителя. И трени-
ровочная игра с основным конкурентом 
завершилась в воскресенье со счетом 1:0 
в его пользу.

Досрочно одержали победу в группе «D» 
«Астана» и «Шахтер». В последнем туре 
тренер горняков Вахид Масудов выставил 
против столичной команды молодежь. Но 
резервисты из карагандинской команды 
не сумели дать бой опытным столичным 
спортсменам. Итог – 1:7 в пользу гостей. 
Это победа позволила «Астане» закончить 
групповой этап на первом месте с 12 очка-
ми. У горняков в активе 10 баллов. 

«Туран» (4) и «Жетысу» (3) довольство-
вались тем, что получат денежную ком-

пенсацию за участие в групповом этапе 
от республиканской Федерации футбола. 
Кстати, она предусмотрена и для других 
неудачников данного этапа соревнований. 

Самая запутанная ситуация была в груп-
пе «В». До последнего на два вакантных 
места претендовали три клуба – «Кайсар», 
«Каспий» и «Акжайык». Кызылординцам 
удалось квалифицироваться с первого 
места. В последнем туре они вчистую пере-
играли «Кызыл-Жар СК» – 3:1 и с 13 бал-
лами стали недосягаемыми. А «Каспий» 
(10 очков) дома сумел выиграть у своего 
основного конкурента «Акжайыка» (10) – 
2:1 и сравнялся с ним по очкам. Но этого 
оказалось недостаточно. В личных встре-
чах на один мяч больше забили уральцы. 
Они идут дальше. 

В борьбе за почетный трофей пока пере-
рыв. А 26 и 27 августа возобновляется 
чемпионат страны. Команды Премьер-лиги 
в 17-м туре вновь вступают в борьбу…

 Али НУСИПЖАНОВ

Стали известны все восемь команд, которые продолжат борьбу в розыгрыше Кубка Казахстана 
по футболу

Покупайте билеты
Катар вводит условия для въезда туристов 

из-за ЧМ по футболу. Туристы, не обладаю-
щие видом на жительство, с начала ноября 
смогут въехать на территорию Катара толь-
ко при наличии удостоверения болельщика 
чемпионата мира по футболу – Hayya card. 
Об этом заявил исполнительный дирек-
тор платформы Hayya Саид аль-Кувари. 
«С начала ноября обязательным условием 
для въезда в Катар станет наличие карты 
болельщика Hayya, а одно из важнейших 
условий ее оформления – получение биле-
та на матчи чемпионата мира», – отметил 
аль-Кувари. Иностранным болельщикам, 
по словам аль-Кувари, для подачи заяв-
ки на получение карты Hayya необходимо 
приобрести билеты на ЧМ-2022 и обеспе-
чить себя жильем. Карта дает право на 
пребывание на территории страны до 23 
января. При этом он подчеркнул, что катар-
ских подданных и иностранных резидентов 
будут пускать свободно.

Тренеры тоже дерутся
Главные тренеры «Тоттенхэма» и «Челси» 

Антонио Конте и Томас Тухель получили 
красные карточки после завершения матча 
второго тура чемпионата Англии по фут-
болу. Встреча прошла в воскресенье на 
домашнем стадионе «Челси» «Стэмфорд 
Бридж». Игра между двумя командами из 
Лондона завершилась со счетом 2:2. Гости 
ушли от поражения благодаря голу Гарри 
Кейна на шестой компенсированной мину-
те. Во время рукопожатия между Конте и 
Тухелем началась перепалка. Специалисты 
говорили на повышенных тонах и полу-
чили красные карточки, если бы их не 
разняли, то между наставниками произо-
шла бы настоящая драка. Конфликт между 
тренерами начался после первого гола 
«Тоттенхэма», тогда специалисты получили 
по желтой карточке за неспортивное пове-
дение. Оба тренера пропустят как минимум 
один матч чемпионата Англии.

Шашлык у них не той системы
Российский нападающий клуба КХЛ 

«Сочи» Андрей Алтыбармакян пожаловал-
ся на приготовление шашлыков в США. 
«Местные ребята не понимают, как мы 
так крупно режем мясо на шашлыки. Они 
как нарежут – кот наплакал! В общем, я 
стоял, смотрел, комментировал», – расска-
зал хоккеист. Он добавил, что после пере-
езда из США в Сочи стал более доволен 
местной кухней. Недавно Алтыбармакян 
описал жизнь в США. Он назвал Рокфорд, 
где базировалась его команда, обычным 
городом с невысокой однотипной застрой-
кой. При этом он подчеркнул, что там есть 
опасные районы, где стреляют по ночам. 
Алтыбармакян является воспитанником 
петербургского СКА. С 2020 по 2022 год он 
выступал за клуб Американской хоккейной 
лиги «Рокфорд Айсхогс». С этого сезона 
форвард играет за «Сочи». 

Благородный Мане
Нападающий Садио Мане отблагодарил 

сотрудников «Ливерпуля» за совместную 
работу. Футболист отправил 150 подар-
ков сотрудникам английского клуба. 
Каждый получил шоколад с изображением 
Мане и открытку с посланием, написан-
ным футболистом от руки. Мане высту-
пал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. 
Летом 30-летний футболист перешел в 
«Баварию», с которой подписал контракт 
на три года. Напомним, сенегалец Мане 
часто отличается своими благородными 
поступками. Пару лет назад в Сети появи-
лось видео, на котором он моет туалет в 
мечети. «Я мусульманин, я молюсь пять 
раз в день, стараюсь делать это в мечети. 
Однажды я поехал туда и встретил своего 
хорошего друга из Ганы. Я пригласил его 
выпить чаю, но он сказал: «Нет, я должен 
вымыть туалеты в мечети. Я ему помог». 
Также Мане финансирует строительство 
школы в родной деревне.

Татами 
побед

Пять золотых, семь серебряных 
и тринадцать бронзовых наград 

завоевали казахстанские дзюдоисты 
на завершившемся Кубке Азии в 

Актау, посвященном памяти Турара 
Жолдыбаева

Несмотря на то, что сборная Казахстана выста-
вила на домашний турнир второй состав (основ-
ная команда получила отдых после окончания 
чемпионата Азии в Нур-султане), отечественные 
мастера татами собрали урожай наград. Особенно 
постарались мужчины, добывшие пять медалей  
высшей пробы. Чемпионами соревнований стали 
Сунгат Жубаткан (66 кг), Аскар Наркулов (73 кг), 
Ерзат Аргынов (81 кг), Ерканат Молдагулов (до 
100 кг) и Еламан Ергалиев (свыше 100 кг). К слову, 
в весе до 100 кг весь пьедестал почета заняли 
казахстанские спортсмены. Двадцать пять заво-
еванных медалей позволили сборной Казахстана 
занять второе общекомандное место. Опередили 
казахстанцев по числу золотых наград китайские 
атлеты. Причем все они были добыты исключи-
тельно в женских соревнованиях. Дзюдоисткам 
из Поднебесной удалось первенствовать во всех 
весовых категориях.

Следует отметить, что по правилам 
Международной федерации дзюдо (IJF) побе-
дителям Кубка Азии, являющегося рейтинговым 
соревнованием, присуждается 100 очков, сере-
бряным призерам – 70, бронзовым – 50.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ  

Стали известны окон-
чательный состав участ-
ников предстоящего чем-
пионата Pro Hokei Ligasy, 
а также расписание на 
первый месяц турнира

В сезоне 2022/23 
за медали чемпиона-
та Казахстана будут 
бороться 12 коллекти-
вов: «Актобе», «Алматы», 
«Арлан», «Бейбарыс», 
«Горняк», «Иртыш», 
«Кулагер», «Номад», 
«Сарыарка», «Снежные 
Барсы», «Торпедо» 
и узбекская команда 
«Хумо».

Формат турнира не 
претерпел изменений. В 
рамках регулярного чем-
пионата каждая команда 
сыграет по 4 матча (2 дома 
и 2 на выезде). Далее 8 
лучших коллективов вый-
дут в плей-офф, по ито-
гам которого определятся 
чемпион и призеры Pro 
Hokei Ligasy.

Первый матч турнира 
запланирован на 10 сен-
тября. В нем сойдутся 
финалисты минувше-
го сезона «Сарыарка» и 
«Арлан». Встреча пройдет 
в Караганде.

11 сентября свой 
стартовый матч прове-
дут «Снежные Барсы» 
и «Кулагер», которые 
сыграют на «Барыс-
Арене». В этот же день 
«Хумо» примет на 
домашнем льду «Номад», 
а «Алматы» встретит-
ся в южной столице с 
«Горняком».

13 сентября в борь-
бу вступят «Торпедо» и 
«Актобе», матч состоит-
ся в Усть-Каменогорске. 
Бронзовый призер про-
шедшего чемпионата 

Казахстана «Бейбарыс» 
начнет сезон с выездного 
поединка с «Иртышом».

Отметим, что офици-
ально хоккейный сезон в 
стране стартует 24 авгу-
ста. В этот день состоится 
первая игра – париматч 
Кубка Казахстана 2022. 
В рамках предваритель-
ного раунда встретятся 
«Сарыарка» и «Хумо».

31 августа пройдут 
матчи раунда плей-офф, 
куда выйдут 4 команды. 
1  сентября – финал.

Азат АЛТЫБАЕВ

На хоккей!
Чемпионат Казахстана стартует 10 сентября
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Полвека за плечами
Сегодня юбилейную дату отмечает Бахтияр Шардинов. 50 лет – возраст, который говорит о человеке как о статусном,  

уважаемом, мудром. От всей большой семьи Шардиновых мы поздравляем нашего дорого юбиляра!

www.vecher.kz

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать 

объявления об открытии дел о наследстве, закрытии ИП/
ТОО, утере документов, розыске, а также опубликовать 

поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.

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

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

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

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

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Вечерний Алматы» на 4 месяца 2022 года

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая 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 4 месяца – 2402 тенге

65509 
(для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4861,50 тенге
на 4 месяца – 6482 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенси-
онеров, инвалидов и многодетных семей):  
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1321,50 тенге
на 4 месяца – 1762 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.

Не стоит забывать, что после 50 
жизнь только начинается! Как солн-
це в зените полно силы, яркости 
и теплоты, так и человек уже не 
просто крепко стоит на ногах, но 
и обладает житейской мудростью, 
драгоценным опытом и проверен-
ными друзьями. Достойный мужчи-
на, который идет по жизни смело, 
не сворачивает с пути, крепок телом 
и душой. 

В семье Бахтияр Шардинов 
заботливый и отзывчивый. Супруга 

Гулистан и дети – Малик, Лейла, 
Карина, Алдияр за ним как за 
каменной стеной. Внук фронто-
вика полковник КНБ РК Бахтияр 
Ахметжанович – не просто гордость 
семьи, но и гордость всей страны и 
нации, вносящий значимый вклад в 
процветание и безопасность наше-
го государства. Пример для моло-
дого поколения.

Однажды восточный мудрец 
Омар Хайям сказал хорошие слова: 
«Именно в пятьдесят лет человек 

начинает отлично разбираться в 
жизни и у него появляется насто-
ящий вкус к жизни». Это новый 
виток, новая ступень и определен-
ный рубеж. Желаем оставаться 
таким же твердохарактерным, но 
в то же время безмерно добрым, 
работящим и заботливым. Не стоит 
забывать и про новые цели, ведь 
жизнь только начинается. Двигайся 
вперед, а семья всегда поддержит!
С наилучшими поздравлениями 

семья Шардиновых.

Коммунальное государственное учреждение «Управление образования 
города Алматы» объявляет конкурс на назначение на вакантные 
должности первых руководителей государственных организаций 

образования (интернаты) города Алматы:
1. Директора КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, улица Донентаева, дом 32/1.
2. Директора КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений 

«Жастар үйі» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-2, дом 79.

Контактный телефон, электронный адрес для уточнения информации:
8 701 670 74 97, электронный адрес: service.ok90@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.vecher.kz

КГУ «Управление образования города Алматы» объявляет конкурс 
на назначение на вакантные должности первых руководителей 

государственных организаций образования города Алматы:

1. Директора КГУ «Школа-гимназия № 5» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 9, дом 16.
2. Директора КГУ «Общеобразовательная школа № 116» Управления образования города 

Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, дом 46.
3. Директора КГУ «Общеобразовательная школа № 45» Управления образования города 

Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-3, дом 55.
4. Директора КГУ «Общеобразовательная школа № 193» Управления образования города 

Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кемел, дом 54.
5. Директора КГУ «Общеобразовательная школа № 31» Управления образования города 

Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, улица Гёте, дом 261/26.
6. Директора КГУ «Гимназия 120 имени Мажита Бегалина» Управления образования города 

Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Курмангазы, дом 74/143.
7. Директора КГУ «Общеобразовательная школа № 160» Управления образования города 

Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Карасу, улица Заводская, дом 

98.
8. Директора КГУ «Школа-лицей №169» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Шанырак-1, ул. Өтемісұлы, 

109.
9. Директора КГУ «Школа-гимназия №148» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кулагер, дом 52.
10. Директора КГУ «Школа-интернат № 17» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 266а.
11. Директора КГУ «Общеобразовательная школа-интернат № 10 для детей из малообеспе-

ченных семей» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Каблукова, дом 93а.

Контактный телефон, электронный адрес для уточнения информации:
8 701 670 74 97, электронный адрес: service.ok90@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.vecher.kz

Коммунальное государственное учреждение «Управление образования 
города Алматы» объявляет конкурс на назначение на вакантные 
должности первых руководителей государственных организаций 

образования (интернаты) города Алматы:

1. Директора КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей с нарушением 
слуха (неслышащих детей)» Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Торайгырова, дом 1.
2. Директора КГУ «Специализированный комплекс «Жанұя» Управления образования города 

Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, улица Бегалина, дом 82.
3. Директора КГУ «Специальная школа-интернат № 4 для слепых и слабовидящих детей имени 

Н. Островского» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, улица Ладыгина, дом 33.
4. Директора КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 для детей с интеллекту-

альными нарушениями развития» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, улица Шухова, дом 84.

Контактный телефон, электронный адрес для уточнения информации:
8 701 670 74 97, электронный адрес: service.ok90@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.vecher.kz

КГУ «Управление образования города Алматы» объявляет конкурс 
на назначение на вакантные должности первых руководителей 

государственных организаций образования города Алматы:
1. Директора КГКП «Дом школьников № 6» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, проспект Сейфуллина, 13/1.
2. Директора КГКП «Детская музыкальная школа № 3 им. С. Прокофьева» Управления обра-

зования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 140.
3. Директора КГКП «Детская музыкальная школа № 5 им. М. Тулебаева» Управления образо-

вания города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 54а.
4. Директора КГКП «Детская музыкальная школа № 7 им. Курмангазы» Управления образо-

вания города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, 5-й микрорайон, 59.
5. Директора КГКП «Детская музыкальная школа № 9 им. Е. Брусиловского» Управления обра-

зования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, улица Приозерная 1а.
6. Директора КГКП «Детская музыкальная школа № 10» Управления образования города 

Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Клочкого, 49.
7. Директора КГКП «Дом школьников № 3» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, переулок Вахтангова, 2/2а.
8. Директора КГКП «Городской учебно-практический центр физической культуры и спорта» 

Управления образования г. Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова, 62а.

Контактный телефон, электронный адрес для уточнения информации:
8 701 670 74 97, электронный адрес: service.ok90@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.vecher.kz
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СКАНВОРДЫ

№ 94, вторник,
16 августа 2022

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Боксит. Спидометр. Иерусалим. Катамаран. 
По вертикали: Опоссум. Комната. Степлер. Интрига. Туркмен. Пчела. Иврит. Друза.

По горизонтали: Практик. Опал. Псёл. Гопак. Мат. Титло. Народ. Лемма. Самоа. Клюка. Гюго. 
Имам. Особа. Зонт. Трон. По вертикали: Эгоизм. Рало. Кипа. Колено. Агата. Скот. Потолок. Анис. 
Идеалист. Лем. Атаман. Аргон. Юмор. Кабо. Гиз.

Книгу «Знакомьтесь! Батыр» о жизни и творче-
стве Батырхана Шукенова презентовали в Алматы. 
Она выпущена тиражом 500 экземпляров на рус-
ском и казахском языках. Розничная цена, реко-
мендованная поставщикам, – 3000 тенге. С 13 авгу-
ста книга вышла в продажу, купить ее можно в 
книжных магазинах города. 

С приветственным словом на мероприятии 
выступила директор общественного фонда имени 
Батырхана Шукенова Наргиз Шукенова. Она расска-
зала о деятельности фонда и проектах, которыми 
занимается организация.

– Батыр – знаковая личность не только для 
Казахстана, но и для всей Центральной Азии. Наша 
миссия – формировать сильную культурную среду в 
Казахстане. Мы хотим, чтобы наш фонд продвигал 
три вещи – возможности, видимость для молодых 
талантов, разнообразие. Эти три принципа мы всег-
да используем во всех наших проектах. Мы занима-
емся двумя основными направлениями деятельно-
сти. Первое – это сохранение наследия Батыра. Мы 
реализуем это через издательскую деятельность: 
в 2020 году издали книгу «Батыр Live», которая 
состоит из мыслей и цитат Батыра о творчестве, 
любви, родине. Также выпустили пластинку «Отан 
Ана», которая разошлась буквально за сутки; изда-
ли полное сольное собрание сочинений Батыра. Мы 
продолжаем рассказывать о Батыре через разные 
медиаплощадки. В этом нам помогает фонд Булата 
Утемуратова, – поведала Наргиз Шукенова.

По словам директора фонда Марата 
Айтмагамбетова, «Знакомьтесь! Батыр» – первое 
издание из серии «Знакомьтесь», каждая книга 
которой будет посвящена отдельному герою, казах-
станцу, внесшему вклад в развитие нашей страны.

Автором книги выступила Сима Омаркулова, 
иллюстратором – Айгерим Аманчиева. Создатели 
книги проводили фокус-группы с детским пси-
хологом, чтобы посмотреть, как дети реагируют 
на книгу. Результаты были отличные, а потому 
команда книгочеев продолжила работу над своим 
шедевром. 

– Наша книга состоит из нескольких частей. 
Первая – сама история, которую написала Сима, в 
конце книги мы даем краткую биографию Батыра, 
используя различные фотографии, в том числе 
из семейного архива Батырхана. В дополнение 
к книге есть руководство для родителей и педа-
гогов, в котором можно найти список вопро-
сов для обсуждения, а также перечень игр для 
детей. Например, можно создать свой ансамбль 
и из подручных предметов сделать музыкаль-
ные инструменты. Руководство можно скачать по 
QR-коду, – сообщила проектный директор Гаухар 
Кожашева.

В завершение презентации авторы книги на 
русском и казахском языках прочитали историю 
о Батыре всем присутствующим на празднике 
детям. Закончился вечер концертом, на котором 
были исполнены песни из репертуара Батырхана 
Шукенова. 

Наргиз РАХИМЖАН

Батыр для детей

В Алматы прошла 
презентация детской 
книги про Батырхана 
Шукенова
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