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Аким Алматы
дал старт работе двух
новых предприятий
в Индустриальной зоне
В церемонии запуска производства принял участие
аким города Ерболат Досаев. Градоначальник поручил
управляющей компании
Индустриальной зоны создать максимально благоприятные условия для работы
производственных предприятий.
В числе новых компаний
свою работу на территории
города начал суперсервис от
мирового лидера в области
производства и обслуживания горнодобывающего оборудования Weir Minerals,
который реализуется ТОО
«KazStroyTrade» в малом
промышленном парке на
территории Индустриальной
зоны Алматы. На площади

Школьники
и их родители могут
пожаловаться
на работу столовых
Стр. 3

Изменение
политического
сознания

Важные достижения

Эксперты обсудили
досрочные
президентские
выборы
Стр. 5

2450 квадратных метров
планируется выпуск шламового оборудования для
энергетического сектора,
горнодобывающей отрасли
и промышленности общего

Третий лишний

назначения: насосы, гидроциклоны, клапаны, оборудование для грохочения,
резиновые и износостойкие
футеровки. Планируемая
производственная мощность

– 600 единиц продукции в
год. Общие инвестиции в
проект составили 1,25 млрд
тенге. Предприятие создаст
более 60 новых рабочих
мест. Реализация проекта

позволит удовлетворить
спрос крупных компаний,
применяющих в своей деятельности горнодобывающее
оборудование.
(Окончание на стр. 2)

Проблемы под контролем

Комедия
«Женатый холостяк»
стартовала
в кинотеатрах

На встрече с жителями Турксибского района Ерболат Досаев рассказал о решении наболевших вопросов
Выступая перед жителями в гимназии
№ 83, глава города напомнил, что актуальным вопросом остается модернизация
коммунальной инфраструктуры. Так, в

Стр. 7

Растём!

Футболисты сборной
Казахстана сотворили
сенсацию
Стр. 10

сфере водоснабжения и водоотведения продолжается строительство 138,2 км сетей в
микрорайонах Шуакты, Жас Канат, Нижняя
Пятилетка, а также по улице Закарпатская.
Уже проложено 62,2 км сетей
водоснабжения (35,6 км) и
канализации (26,6 км). До
конца текущего года завершится подведение еще 22,7 км
сетей водоснабжения (13,7 км)
и канализации (9 км).
– В результате в этом году 2,7
тысячи жителей в микрорайонах Шуакты и Жас Канат, а
также по улице Закарпатская
получат централизованное
водоснабжение и канализацию, – сообщил аким.
– В микрорайоне Нижняя
Пятилетка строительство сетей
будет завершено в 2023 году.
На сегодня работы сделаны на

40 процентов, построено 40 км сетей (водоснабжений – 27 км, канализации –13 км)
из 98,4 км. Тем самым в III квартале 2023
года 16 тысяч жителей микрорайона Нижняя
Пятилетка будет подключено к городским
сетям.
В то же время, по словам акима Алматы,
для микрорайонов Альмерек, Кайрат, Маяк
завершена разработка ПСД на строительство
55,8 км сетей, в том числе 30,7 км сетей
водоснабжения и 25,1 км сетей канализации.
Строительно-монтажные работы планируется
начать во II квартале 2023 года.
С учетом поднимаемых вопросов в ходе прошлой встречи было проведено обследование
семи участков района (9,5 тысячи домов),
неохваченных сетями центрального водоотведения. До IV квартала 2023 года для решения
данного вопроса будет разработана ПСД на
строительство сетей канализации.
(Окончание на стр. 4)

КУРСЫ ВАЛЮТ НБ РК

°С

+28 / +15

+28 / +15

+29 / +15

незначительные
геомагнитные возмущения

геомагнитных возмущений
не ожидается

незначительные
геомагнитные возмущения

СУББОТА / 24 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 25 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК / 26 сентября

$
€
₽

Алматинский почтамт АО «Казпочта» по телефону: +7 (707) 932-39-18

481.29
474.31
8.03

2

№ 110, суббота,
24 сентября 2022

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

От идеи к воплощению

www.vecher.kz

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

10

В Алматы обсудили развитие креативных индустрий

Креативные пространства – это
площадки для работы и места реализации проектов, идей людей творческих профессий. Одним из таких
созданных пространств в Алматы стал
«Дом 36». Он открылся в апреле 2020
года и занимает площадь 1,5 тысячи
кв. м. Здесь реализуются проекты и
программы в области искусства, культуры, досуга. Проект объединяет 13
постоянных резидентов, в том числе
архитектурное бюро, балетную школу,
образовательный сервис, музыкальные кружки и другое.
Ерболат Досаев ознакомился с креативными проектами пространства, а
резиденты и создатели рассказали о
реализуемых идеях и обратились со
своими предложениями.
– «Дом 36» стал местом притяжения
для представителей всей креативной
индустрии города. Было проведено
около 100 мероприятий – выставок,
концертов, вернисажей, театральных
постановок, фестивалей, программ
наставничества, развития бизнеса и
т. д. Общий охват составил более
25 тысяч человек, – рассказал соавтор
проекта Даурен Тюлеев.
Глава города поддержал идею масштабировать проект и создать новые
креативные пространства и в других

новых
производств
будет запущено в этом
году в Индустриальной
зоне Алматы.

27 200
предприятий города
зарегистрировано в сфере
креативных индустрий.

районах Алматы. Он также пригласил
участвовать в разработке перспективных городских проектов, общественных пространств, в том числе
на стадии концепции. Также, по мнению градоначальника, важно участвовать в обучении молодежи в рамках
спецпрограмм акимата Алматы.
В целом в Алматы в сфере креативных индустрий зарегистрирова-

но 27 200 предприятий. С 2017 года
наибольший рост показала креативная деятельность по проектированию
информационных систем, разработке
программного обеспечения, веб-порталов, в сфере музыки, киноиндустрии, рекламы, маркетинга, образования и культуры.
Наталья ГЛУШАЕВА

Важные достижения

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Это первый подобный завод в Центральной Азии. У
Weir Minerals уже есть обширный опыт сотрудничества с
казахстанскими компаниями, такими как KAZ Minerals и
Kazzink. Оборудование Weir Minerals давно зарекомендовало себя и надежно функционирует на местных медных
шахтах. Теперь у отечественных компаний будет возможность покупать и обслуживать оборудование у нас, в
Алматы, – сказал Ерболат Досаев.
Глава города принял также участие в открытии завода ТОО «Каз-Диа-Тест», который будет выпускать четыре вида тест-систем: экспресс-тесты, ПЦРтесты, ИФА-тесты, чашки Петри. Мощность завода –
1,83 млн тестов в год. Стоимость проекта – 4,6 млрд
тенге, из которых 50% – собственные средства, 50%

– заемные. Планируется создание 65 новых рабочих мест.
– Реализация подобного проекта – это своевременное
и актуальное решение, особенно учитывая эпидемиологическую ситуацию последних лет. Пандемия коронавируса
наглядно показала, что богатство «номер один» – это здоровье. Поэтому наличие собственных систем тестирования
– важный шаг, достижение не только для города Алматы,
но и для всего Казахстана, для всей системы здравоохранения в целом, – отметил глава города во время церемонии открытия предприятия.
Как сообщалось ранее, в текущем году в Индустриальной
зоне планируется запуск 10 производств с созданием 822
рабочих мест, что положительно отразится на налоговых
поступлениях в бюджет.

Показатель
эффективности
В Доме дружбы состоялась встреча вице-министра информации
и общественного развития Республики Казахстан Данияра Кадирова
с членами Общественного совета города Алматы
Модерировала встречу председатель Общественного совета Алматы Алтынай Кобеева, в
мероприятии помимо экспертов ОС приняли участие представители неправительственных
организаций и Ассамблеи народа Казахстана.
– Сегодня главным показателем эффективности государственного аппарата является
доверие граждан. Поэтому конструктивное партнерство с общественностью – первостепенная задача государства. В этой работе роль общественных советов весьма велика. В
озвученном Послании Главы государства отмечена значимость предстоящего периода.
Поэтому каждый член Общественного совета должен особенно остро осознавать свою
личную роль в создании благоприятного психологического фона на основе предметной
работы с целевой аудиторией и с населением в целом, – сказала Алтынай Кобеева.
Общественный совет города Алматы стремится завоевать позицию авторитетного
институционального органа, решающего общественно значимые проблемы общества
через исполнительные и законодательные органами власти. Члены ОС озвучили предложения по эффективным формам общественного контроля, регламент организации работы Общественного совета с
населением и государственными органами власти, в
том числе с использованием
IT-технологий.
– Важно повышение
открытости деятельности
советов на местах, так как
в регионах жители недостаточно информированы об их
работе, – отметил председатель Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото
Кайрата КОНУСПАЕВА

Наталья ГЛУШАЕВА

57
домов постоят по программе реновации.

более

500

улиц будет освещено
до конца года в Алматы.

164
заявки
по проекту
«Бюджет участия» поступило в Турксибском районе на 2023 год.

Богатство языка
В Алматы прошла научно-практическая конференция
«Мемлекеттік тіл – қазақ тілі»

Научно-практи
ческая конференция была посвящена Дню языков в
Казахстане, который
в этом году был приурочен к 150-летию
казахского просветителя, ученого и
государственного деятеля Ахмета
Байтурсынова.
В мероприятии
приняли
участие
писатели, ученые,
государственные и
общественные деятели. Модератором
собр ания
выступил
заместитель
председателя алматинского филиала
М е ж д у н а р о д н о г о
общества «Қазақ тілі» Мұхтархан Абаған.
–
Исполнительный
директор
Международного
общества
«Қазақ
тілі» Лариса Алдабергенова специально
приехала из Астаны. Председатель
Международного общества «Қазақ тілі»
города Алматы Құсман Шалабаев поздравил политического деятеля, Героя Труда,
народного писателя Казахстана, поэта
Мухтара Шаханова с 80-летием. Ему подарили шапан, национальный головной убор
такия, сшитый в честь 330-летия Кабанбай
батыра, а также орден «Қазақ тілі».
Следующее заседание алматинского город-

ского филиала Международного общества «Қазақ тілі» планируется посвятить
вопросам реализации предложений, высказанных на данной конференции, – уточнил председатель алматинского филиала
общества «Қазақ тілі» Кұсман Шалабаев.
В своих выступлениях ученые, представители интеллигенции, общественные деятели и другие участники прений высказали
предложения о расширении сферы применения государственного языка, а также
поделились жизненным опытом.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото Самата ХУСАЙНОВА
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Стоп, коррупция!
Количество коррупционных преступлений в Казахстане сократилось
на 15 процентов
Об этом сообщил руководитель Службы
превенции Агентства Республики Казахстан
по противодействию коррупции Саян
Ахметжанов в ходе круглого стола с представителями неправительственных организаций и Общественного совета города
Алматы.
– Я убежден и, безусловно, уверен, что
борьба с коррупцией идет целенаправленно, системно и наступательно. Об этом
говорят принимаемые меры, которые внедряются не первый год, а на протяжении
последних лет. Благодаря системности в
работе Антикоррупционной службы и на
основании возросшего взаимодействия с
институтами гражданского общества коррупция в стране уменьшилась на 15 %.
Данную статистику подтверждают результаты социологического опроса и мнения
представителей неправительственных

организацией. Это главный критерий
эффективности нашей работы, – говорит
Саян Ахметжанов.
Также участники обсудили новые подходы к профилактике взяточничества. К
слову, в мегаполисе определены шесть
отраслей с особыми коррупционными
рисками. Это экология, земельные отношения, экономика и финансы, строительная и фискальная сферы. В свою очередь
приглашенные общественники высказали
свои мнения, а также поддержали инициированные новые подходы по профилактике
коррупционных правонарушений.
– Гражданские институты являются мощным антикоррупционным ресурсом, которые
способны обеспечить поступление достоверной информации о реальной эффективности государственной антикоррупционной
политики, поддержать механизм обратной

связи между властью и обществом. Со
своей стороны, мы будем работать на опережение, слышать, делать шаги, которые
смогут предотвратить или заметно снизить
уровень всевозможных социально значимых проблем населения нашего города,
– отметила председатель Общественного
совета Алматы Алтынай Кобеева.

Ювелирная точность

Классная
работа

Алматинские врачи провели сложнейшую операцию
на позвоночнике

Школьники и их родители могут
пожаловаться на работу столовых и
качество уборных в образовательных
учреждениях
Стартовал второй этап мониторинговой акции
«Балаға лайық», который продлится три месяца.
Проект охватывает все города и регионы Казахстана.
Гражданам предлагают фиксировать (снимать)
нарушения на фото и видео и отправлять материалы
на номер +7 700 699-04-46 в WhatsApp и Telegram.
Также можно воспользоваться Telegram-ботом
Balagakz_bot либо выложить факты в Instagram с
хештегами #БалағаЛайық, #balagalaiyq и отметкой
@balaga.laiyq.
– По итогам первого этапа мониторинга мы получили свыше 1000 сообщений. Акиматам поручили
устранить недочеты во время летних каникул, работу
провели. По окончании второго этапа акции материалы также направим в управления образования
акиматов для устранения замечаний. Образцовые
школы поощрим, – рассказала заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства
образования и науки РК Элина Паули.
Наталья ГЛУШАЕВА

45-летняя женщина поступила в
Центральную городскую клиническую больницу с жалобами на острую
боль в пояснично-крестцовом отделе
позвоночника. По ее словам, боли
беспокоили ее в течение последних
двух лет. Врачи госпитализировали ее
в плановом порядке в нейрохирургическое отделение. При обследовании
выяснилось, что у нее экстрадуральное образование.
– Экстрадуральное образование
прорастает в тело L3 позвонка и на
корешок L3 справа. Как правило,
связаны с распространением метастазов. Иногда экстрадуральная опухоль может распространяться через
межпозвонковые отверстия, располагаясь частично внутри, частично снаружи спинального канала. Опухоли
позвоночника увеличиваются в размерах с разной скоростью в зависимости от типа. Нашей пациентке
срочно нужно было удалить опухоль,
– говорит заведующий отделением
нейрохирургии Марат Алматов.

Специалисты провели микрохирургическое тотальное удаление образования под 32-канальным нейромониторингом с использованием хирургического ультразвукового аспиратора-деструктора SONOPET. Операция,
которая проведена в рамках обязательного социального медицинского
страхования, продлилась три часа.
Как говорит врач, операция прошла
успешно, сейчас пациентка чувствует
себя хорошо, без каких-либо неврологических осложнений.
По словам специалистов, опухоль
спинного мозга образуется в результате бесконтрольного размножения
и роста клеточных элементов, что
обусловлено сбоем в системе сдерживающих и стабилизирующих механизмов. В настоящее время остается
неясной причина развития новообразований. Предполагается, что определенное место занимают генетические
дефекты, которые могут передаваться
по наследству.
София ОРЛОВА

Пример для молодёжи
В Алматы открыли мемориальную доску в честь известного поэта Жарылкасына Аманулы
Жарылкасын Аманулы – поэт, композитор, член Союза писателей Казахстана,
общественный деятель. Он много лет проработал в сфере торговли, в райкоме комсомола. С 1974 по 1991 год занимался
творчеством. В 1991–1994 годах был главным редактором газеты «Ислам шапағаты»,
а в 1994–1995-х – заместителем главного
редактора журнала «Қаржы-қаражат».
В мероприятии, посвященном памяти
Жарылкасына Аманулы, приняли участие
родные и близкие поэта, представители
акимата Алматы.
– Жарлыкасын Аманулы – человек, который занимает особое место в казахской
литературе. В 1969 году вышел его сборник
«Жас керуен», который стал фундаментом
образования многих современных литераторов. Жарлыкасын Аманулы отражал в стихах
свой жизненный опыт. Он был всесторонне
развитым человеком: и поэт, и композитор, и редактор, и общественный деятель.
Сегодняшний праздник – это знаменательное
событие не только для родных поэта, но и
для всего литературного общества, – подчеркнул председатель правления Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулетов.
– Сегодня мы собрались, чтобы почтить
память уважаемого поэта и общественного деятеля Жарлыкасына Аманулы, который умело сочетал в себе творческое

начало с общественной деятельностью.
Он был и председателем общественного
объединения «Ұлы дала», и президентом
Республиканского общественного фонда
«Бәйдібек баба». Жарлыкасын Аманулы –

пример для нашего подрастающего поколения, – сказал представитель акимата
Алматы Арман Халбеков.

Наргиз РАХИМЖАН
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В завершение мероприятия стороны
договорились активизировать взаимодействие по реализации антикоррупционной
политики и недопущению любых проявлений коррупции.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Актуальный
вопрос
В Институте истории и
этнологии обсудили проблемы
советского крестьянства
В Институте истории и этнологии имени Чокана Валиханова прошел круглый стол на тему
«Проблемы социально-экономической и культурной трансформации
советского крестьянства в отечественной и зарубежной историографии». Мероприятие прошло в
рамках реализации проекта «Крестьянство Казахстана в послевоенное десятилетие: социальная
трансформация и повседневность».
Целью круглого стола было определение специфики изучения проблем социально-экономической и
культурной трансформации советского крестьянства в отечественной и зарубежной историографии.
Актуальным вопросом в отечественной и зарубежной историографии остается переосмысление
проблем социально-экономической и культурной трансформации советского крестьянства.
Сегодня благодаря открытию
архивов и определенному количеству исследований по крестьянству Казахстана в отечественной
и зарубежной историографии
идет активное переосмысление
его истории в советский период
с позиций новых методологических подходов. Советский период
в истории Казахстана коренным
образом повлиял на развитие сельского хозяйства. Центральные
органы управления мало учитывали интересы республики в разделении и всестороннем развитии
труда, региональные потенциальные возможности и потребности. В
условиях действия единого народнохозяйственного
комплекса
страны усиливалась зависимость
республики от центра. Одной из
причин бедственного положения
крестьянства являлась безраздельная власть административной
системы, что сказывалось на их
социально-экономическом статусе, быте и повседневном укладе.
– В 1990-е годы проблемы социально-экономической и культурной трансформации советского
крестьянства были относительно
новыми. Когда Казахстан получил
независимость, вопросы по этой
теме не были под особенным исследованием отечественных историков. Тем не менее были написаны
некоторые труды про аграрные
реформы.
Наргиз РАХИМЖАН
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Проблемы под контролем
(Окончание. Начало на стр. 1)
Градоначальник напомнил и о недавней аварийной утечке воды на 1-й нитке
Талгарского водовода из-за высокого износа сетей, которые были построены еще
в 1960-х, в результате чего подача воды
была временно отключена в 14 малоэтажных (2-3) домах, 220 частных домах и пяти
административных зданиях, а также двух
котельных в микрорайонах Атырау и Айша
Биби. В тот же день жители были подключены к водопроводу по резервным схемам.

Стопроцентное согласие

Для улучшения транспортной инфраструктуры района завершен средний ремонт дорог
на 18 улицах протяженностью 10,3 км. До
конца октября завершится текущий ремонт
на 80 улицах района (11 тыс. кв.м.). Также
в декабре будет завершено строительство
транспортной развязки Кульджинский тракт
– улица Бухтарминская.
В настоящее время проводятся тендерные процедуры для того, чтобы в декабре началось проектирование пробивки ул. Б. Хмельницкого из микрорайона
Кайрат до Кульджинского тракта.
Глава города напомнил, что в ходе июньской встречи жители района поднимали
вопрос подтоплений во время дождевых
паводков.
Для решения этой проблемы, по его словам, в текущем году реализуются проекты
по строительству и реконструкции арыков
на 11 участках постоянного подтопления
протяженностью 3,8 км. Также проводятся работы по восстановлению коллектора
Алматы-1, который обеспечит слив дождевых паводков по улице Рихарда Зорге.
Данные работы планируется завершить в
ноябре этого года. До конца 2023 года в планах также строительство еще 41 км арычных
систем по 57 улицам.
Для решения проблем в сфере здравоохранения запланировано строительство
поликлиники и трех врачебных амбулаторий в микрорайонах Кайрат, Нуршашкан,
Альмерек и по улице Айбасова.
В IV квартале начнется строительство врачебных амбулаторий на 100 посещений в
микрорайоне Нуршашкан и на 200 посещений по улице Айбасова.
До конца года будет разработана ПСД на
строительство поликлиники на 340 посещений в микрорайоне Кайрат. Строительномонтажные работы планируется начать в
2023 году.
В настоящее время, по словам градоначальника, для строительства амбулатории
на 200 посещений в микрорайоне Альмерек
ведутся процедуры по выкупу земельного
участка, а в 2023 году будет разработана
ПСД на строительство амбулатория.
В квадрате улиц Кассина, Котельникова,
проспекта Сейфуллина строится восемь
МЖД на 432 квартиры. Дома будут сданы
в июле 2023 года. В них будут переселены
жители 15 ветхих домов указанного квадрата.
Кроме того, заключен меморандум с
частным застройщиком по реновации
57 двухэтажных домов в микрорайоне
Алтай-2. Переселенцам будет предоставлено 456 квартир. В 2023 году на I этапе будут
построены два жилых дома для переселения
жителей 18 ветхих домов.
При этом Ерболат Досаев еще раз напомнил, что реализация озвученных им планов
возможна только при стопроцентном согласии всех жителей ветхих домов.
После официальной части выступления
аким Алматы перешел к ответам на вопросы
горожан.

Временная схема

Горожане, проживающие по улице
Полецкая в районе новой развязки, попросили установить дорожные знаки для снижения аварийности и ограждения для детской площадки.
– Также у нас на вокзале Алматы-1 часто
случаются аварийные ситуации, – сообщили жители. – Из-за того, что водители
такси паркуются в районе проезжей части,
которая проходит перед вокзальной зоной.
Просим установить там камеры «Сергек».
Рассмотреть ситуацию с легковушками
глава города поручил Управлению городской мобильности. Вопрос с установкой

сетки на детской площадке был поручен
акиму Турксибского района Бахытжану
Акжарову.
Горожане попросили установить уличное
освещение по проспекту Суюнбая, 271.
– Городской маслихат нас поддержал и
были подписаны все необходимые бумаги,
– сказал аким. – И до конца города все 511
улиц города будут освещены.
На ужасное состояние улицы Урицкого
пожаловался алматинец.
– Эта улица идет к школе № 85, – сообщил
он. – Там провели водопровод и работы
прекратились. Всю улицу перерыли и теперь
дети идут в школу по пыли и грязи. Просим
привести улицу в порядок и сделать тротуар.
– Даю поручение акиму района продумать для детей временную схему движения,
чтобы они могли нормально передвигаться
в осенне-зимний период, – сказал Ерболат
Досаев.

Дублёры

Жители, проживающие в микрорайоне
Альмерек, посетовали на проблему с нумерацией домов.
– Нумерация домов, особенно в новостройках, не продумана, – сообщили они.
– Номера домов дублируются и порой даже
карета скорой помощи не может найти нужный адрес.
– В вашем районе есть 82 таких дома, –
сказал глава города. – В конце года у нас
готовится проведение городской комиссии.
Постараемся туда вынести такие вопросы и
принять необходимые решения.
Заброшенное кафе, превратившееся
в приют для алкашей и наркоманов, уже
давно волнует жителей улицы Жансугурова.
Бахытжан Акжаров сообщил, что в
свое время это кафе сгорело в пожаре.
Территорию огородили забором, до конца
года начнется реновация здания.
– Если до конца года ничего не изменится, я какое-то решение приму, – пообещал
Ерболат Досаев.
Поставить светофор на перекрестке улиц
Куйбышева и Хмельницкого попросили
жители во избежание аварийности.
– В октябре там появится пешеходный
светофор, который жители могут сами регулировать, – ответил аким Алматы.
Небольшой сквер в микрорайоне Нур
шашкан попросили сделать жители района.
– В микрорайоне сложная ситуация с
земельными участками, – сообщил аким
района. – В свое время все было выкуплено.
Сейчас мы рассматриваем выкуп земельного участка на строительство дороги на
Бердыкожа и Алатау, и в рамках него можно
предусмотреть участок для детских площадок и сквера.
– Мне для завершения строительства
дорог нужно 2,5 г земли, которая находится в частной собственности. Постараемся
договориться с собственниками, – добавил
Ерболат Досаев.

Инклюзивный город

Горожане пожаловались, что некоторые
улицы в микрорайоне Альмерек не вошли
в план по проведению канализации и водоснабжения.
– Как скоро этот вопрос решится? – спросили они. – Также по некоторым улицам
в микрорайоне нет уличного освещения и
нормального дорожного покрытия.
Руководитель городского Управления
энергоэффективности и инфраструктурного

развития Санджар Алин сообщил, что ПСД
разработана, как только будет определен
подрядчик, в следующем году по весне начнутся работы. По освещению он также сообщил, что указанные улицы входят в план и до
конца года освещение на них появится.
В свою очередь руководитель Управления
городской мобильности Гани Мырзаханов
сообщил, что проект в реализации.
– В настоящее время в Альмереке есть 12
улиц, на которые мы не можем зайти, ждем
энергетиков, – уточнил он. – Как только они
завершат, мы зайдем и проложим асфальт.
Средства на эти цели в бюджете предусмотрены.
Также жители района обратились к главе
города с просьбой о создании коррекционного центра для инвалидов. Они посетовали, что в последнее время такие центры
превратились в бизнес и посещение самых
дешевых обходится в 300–400 тысяч тенге.
– Это неподъемная сумма для родителей
детей с аутизмом, – сказали они. – В районе
есть кабинет коррекции, но занятия там
длятся около месяца в то время, когда с
такими детьми нужно заниматься каждый
день. Необходим также адаптивный спорт,
иппотерапия. Постройте коррекционный
центр и хоть как-то урегулируйте цены,
поскольку нам даже в общественном транспорте с детьми сложно передвигаться.
Также горожане уточнили, будет ли в
городе реализовываться программа арендного жилья с правом выкупа.
– Проблема с коррекционными центрами актуальна для всего города, – отметил
глава мегаполиса. – В программе развития,
которую поддержал и утвердил городской
маслихат, мы такое направление предусмотрели. Алматы должен стать инклюзивным
городом в нормальном виде. В 2023 году у
нас предусмотрены мероприятия по расширению коррекционных центров. Что касается арендного жилья с выкупом, то такого
не будет.
Женщина также пожаловалась акиму на
проблему с оформлением инвалидности.
– Мне часто задают вопрос по поводу
оформления инвалидности, – заметил аким.
– Мы можем помочь с документами, но сама
комиссия относится к Министерству труда и
соцзащиты.

Новые сети

Жители от имени родителей хоккеистов
обратились с просьбой об открытии бесплатных групп для мальчиков.
– Арен для занятий хоккеем у нас много,
– сообщил градоначальник. – Я недавно
встречался с президентом Международной
федерации по хоккею по поводу проведения
чемпионата мира в 2027 году в двух городах
– Астане и Алматы. В рамках 2023 года при
рассмотрении бюджета попрошу выделение
дополнительных средств именно на развитие детского хоккея.
В свою очередь руководитель городского
Управления спорта Ерден Хайруллин сообщил, что в хоккейном клубе «Алматы» идет
бесплатный набор мальчиков.
К главе города в ходе встречи обратились и ученые со своими разработками по
очистке системы ТЭЦ, генераторов. Ерболат
Досаев отметил, что проблеме экологии
мегаполиса отводится очень важное место
и в программе развития одно из направлений так и называется: «Алматы – зеленый город». Глава города попросил ученого

встретиться со своим заместителем, который курирует вопросы экологии.
Алматинцы поинтересовались у главы
мегаполиса, когда будет построен пешеходный мост через железнодорожные пути
по улице Костромской – угол Осипенко, а
водоснабжение от ТОО «АЖДШ» перейдет
в коммунальную собственность. Они также
отметили, что железнодорожный вокзал –
это ворота города. Но когда спускаешься
с моста в сторону Нижней Пятилетки, там
разбит весь асфальт и постоянно собираются желающие распивать спиртные напитки.
– В этом году уже будет готов проект с
экспертизой по строительству надземного
пешеходного моста через шесть железнодорожных полос. В следующем году привлечем средства и начнем строительство, –
пообещал Бахытжан Акжаров. – По АЖДШ.
Сейчас ведутся работы по строительству
водоснабжения и канализации. Когда
построят новые сети, старые уже будут не
нужны. По поводу асфальта, как только
энергетики закончат свои работы, периметр
будет заасфальтирован.
В свою очередь Ерболат Досаев поручил
взять все работы на контроль для их скорейшего завершения.

Специальные центры

Алматинка спросила, есть ли в районе
бесплатный центр обучения, куда могли бы
ходить дети.
– Центр «Шынга орлеу» как раз для дополнительного образования наших школьников.
Он расположен по улице Бекмаханова, 5, –
ответил Бахытжан Акжаров.
Ерболат Досаев отметил, что в мегаполисе
специально были созданы центры для поддержки работающих родителей.
Жители улицы Канзатовича пожаловались
на подтопления в осенне-весеннее время,
попросили проложить дренажный арык и
поинтересовались, когда им проведут канализационные сети.
Представители городского Управления
экологии и окружающей среды ответили, что эта улица включена в программу
реконструкции арычных сетей. Сейчас идут
конкурсные процедуры, в октябре начнутся
работы.
Горожане, проживающие в поселке СМУ,
поблагодарили руководство города за установку светофора и попросили организовать
видеонаблюдение на трассе, поскольку едущие из области машины не соблюдают скоростной режим. Они также пожаловались на
таможню, из-за работы которой на дороге,
ведущей в поселок, скапливаются большегрузы, останавливаются поезда, мешая
проезду.
– В этом году камеры не обещаю, «Сергеки»
уже распределены, – ответил глава города. – Если расширение проекта будет, я это
предусмотрю. По поводу проезда я, как обещал, все поставил, но, к сожалению, водители продолжают свою политику.
Глава города поручил руководству
Департамента государственных доходов
Алматы проверить участок для принятия
дополнительных мер.
– По улице Акан серы по нечетной стороне
20 кафе, по четной – 12, – сообщили жители. – Это уже не говоря о магазинах, СТО и
прочих объектах. Можно у нас установить
хотя бы один пункт полиции?
Ерболат Досаев по согласованию с жителями дал поручение рассмотреть возможность установки в районе камеры «Сергек».
Алматинцы, проживающие в квадрате
улиц Спартака, Акынов, Шолохова, Толстого
попросили включить их дома в программу ветхого жилья. Они пожаловались, что
живут без газа, отопления и воды в домах
1929–31 годов постройки.
Бахытжан Акжаров, сообщил что по линии
СПК дома по улицам Спартака и Акынов входят в состав следующей очереди.
Встреча с главой города продолжалась
более двух часов, Ерболат Досаев дал исчерпывающие ответы на более 100 вопросов
горожан. В ходе конструктивного диалога
были даны поручения заместителям и руководителям управлений, некоторые проблемы были взяты на особый контроль.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА,
Ирина ТУЛИНОВА,
фото Самата ХУСАЙНОВА
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Изменение политического
сознания
Эксперты обсудили досрочные президентские выборы

Центр политических исследований Института философии,
политологии и религиоведения
КН МНВО РК провел круглый
стол на тему «Президентские
выборы-2022: вызовы и решения модернизационного дискурса для Нового Казахстана».
Предлагаем читателям «Вечёр
ки» ознакомиться с прозвучавшими в ходе дискуссии экспертными мнениями.
Адиль ЖУНУСОВ, доктор
политических наук, профессор,
член Ассоциации политологов
Казахстана:
– Президент подписал Указ
о проведении внеочередных
выборов. Естественно, к этому
готовились и представители
власти, и казахстанское общество. Прошедший референдум
подсказал траекторию нашего
развития. Мы должны следовать ему. После внесения изменений в Конституцию нужно
провести выборы Президента.
За всю историю нашей страны
было проведено шесть выборов,
из них четыре – внеочередные.
Удивляться нечему – это нормальное явление, эволюционное развитие. Что это даст? О
семилетнем сроке. В 2001 году
это уже обсуждалось, утвердили
семилетний срок, потом снова
перешли на пятилетний. Думаю,
что семилетний срок – это то,
что нужно, потому что мир
усложняется и очень быстро
меняется. Возможно, за пять
лет запланированные программы не успевают осуществиться.
Мы ожидаем, что на предстоящих выборах будут бороться
не личности, а программы – кто
преподнесет лучшее решение по
выходу из положения, в котором мы находимся. Наша страна занимает девятое место в
мире по площади, минеральных
ресурсов полно, а почему мы

все еще живем бедно? Это один
из вопросов, которые может
решить человек, обладающий
полнотой власти. Уверен, что
выборы пройдут хорошо, потому что на референдуме проголосовало 78% населения.
Значит, 78% де-факто готовы к
выборам и изменениям, которые
ждут общество. Мы ожидаем
интересных кандидатов, чтобы
политический вес и личность
соответствовали друг другу.
Серик СЕЙДУМАНОВ, доктор
социологических наук, профес
сор, директор Института фило
софии, политологии и религио
ведения:
– Нашу страну ожидают большие перемены. Уже назначена
дата проведения внеочередных
выборов, после чего будут проведены выборы в Парламент,
затем утверждены премьер-министр и правительство, а маслихаты по-новому воздействовать на местные органы.
Особенностей у предстоящих
выборов много. Хотел бы
остановиться на одной цифре
– 7 лет, на этот срок в дальнейшем будут избираться президенты Казахстана. Впервые
такую практику применили в
1958 году во Франции. Во время
выборов важен каждый момент.
Сейчас, на мой взгляд, одной
из важнейших задач является увеличение общественного
капитала. Всем казахстанцем
нужно сделать свой выбор на
последующие семь лет, проявлять гражданскую активность и
не оставаться в стороне.
Айдар АМРЕБАЕВ, кандидат
философских наук, руководи
тель Центра прикладной поли
тологии и международных
исследований:
– Впереди казахстанцев ожидают круглые столы, заседания, экспертные обсуждения,

работа со СМИ – то, что называется «слышащее государство» в действии. Эксперты
стараются создать площадки,
на которых можно услышать
самые разные точки зрения.
Вчера наш Президент подписал
соответствующий Указ, выступил с обращением о проведении внеочередных выборов 20
ноября. Из уст общественных
активистов не уходит слово
«выборы». Межполитические
новации, которые предложил
Касым-Жомарт Токаев, являются органичным продолжением того пакета предложений
по политической реформе в
Казахстане.
Ерлан СМАИЛОВ, депутат
Мажилиса Парламента Респуб
лики Казахстан:
– Относительно семилетнего
однократного срока Президента
и остальным соответствующим вопросам, обозначенным
в Послании народу Казахстана.
По однократному семилетнему
сроку важно неизменное следование конституционной норме.
Как гражданин и депутат поддерживаю конституционные
изменения как часть демократического процесса и политической модернизации страны.
При этом важно понимать, что
сами изменения в Конституцию
в виде букв, слов и формулировок интересны только юристам
и политологам. Ключевое здесь,
что трансформация – есть
необходимое условие и путь к
решению актуальных проблем
в социальном секторе и экономике: бедности, неравенства,
неэффективности госуправления и затрат бюджета, проблемы в здравоохранении и образовании, нарушения законов и
трудовых прав казахстанцев,
консервации сырьевой модели
экономики, административно-

го и коррупционного давления
на предпринимателей и многих
других. Без решения этих проблем невозможно добиться значительного улучшения качества
жизни казахстанцев и сформировать устойчивый фундамент
развития человеческого капитала страны.
Юлия КУЧИНСКАЯ, член
Комитета по международным
делам, обороне и безопасности
Мажилиса Парламента РК:
– Для Президента выборы не
меняют общего итога его президенства. Если говорить об этом
более глобально, в контексте
политической модернизации
– важно не только изменение
политического института, но и
политического сознания. Это
будет концентрировать и стимулировать избирателей. Да,
Президент может избираться
один раз, но это срок в семь лет.
То есть страна и народ выбирает, с кем жить и строить государство последующие семь лет,
а кандидаты смогут тщательнее
прорабатывать свои программы, останавливаясь на ключевых моментах. Однократный
семилетний срок Президента на
данный момент представляется верным решением, и сейчас
стоит ребром вопрос о заинтересованности, активности и вовлеченности граждан, они должны понимать, что нужно сделать
выбор осознанно. Нельзя голосовать так, как говорят другие,
а затем винить окружающих в
своих проблемах. К сожалению,
в нашем обществе встречаются
такие моменты. Все реформы,
которые сейчас имеют место
быть в стране – это шаги на пути
к изменению нашего политического сознания, соответственно,
участие граждан – это вопрос
первостепенной важности.
Наргиз РАХИМЖАН

Верные ориентиры

Совет ветеранов города Алматы обсудил пути реализации задач, обозначенных Президентом РК
На расширенном заседании президиума
Алматинского городского совета ветеранов были разъяснены основные тезисы
Послания Президента Казахстана КасымЖомарта Токаева народу Казахстана
«Справедливое государство. Единая нация.
Благополучное общество», а также конституционные реформы.
Председатель городского Совета ветеранов Ахан Бижанов подробно остановился
на реализации каждого из приоритетов
Послания, раскрыв место и роль ветеранских организаций в этих вопросах.
Спикер нацелил работу городского
Совета ветеранов на проактивный опережающий характер, направленный на формирование новых перспектив и создание
новых возможностей в реализации задач
Послания.
– Инициативы Главы государства направлены прежде всего на повышение жизненного уровня граждан. Такие меры,
как последовательное увеличение минимальной базовой ставки пенсии до 70%
от прожиточного минимума, а максимальной – до 120%, а также инициатива
Президента о подготовке новой программы
«Национальный фонд – детям», направленной на поддержку казахстанских семей,
получили одобрение и поддержку ветеранского сообщества города, – отметил председатель Совета ветеранов.
Участниками заседания также были
детально обсуждены ориентиры и задачи по развитию системы образования и
науки, улучшения семейно-демографиче-

ской ситуации, поддержки МСБ, улучшения
экологии, реализации жилищной политики
и другие вопросы.
Члены президиума Совета ветеранов единогласно приняли решение от имени 230
тысяч ветеранов обратиться к казахстанцам
и жителям Алматы с призывом поддержать
инициативы Президента РК и предстоящие
внеочередные выборы, которые станут важным этапом в процессе последовательных
преобразований в Казахстане.
С поддержкой начинаний Главы государства
выступили
председатели
Наурызбайского и Турксибского районных
советов ветеранов Мадениет Каркенов

и Галия Байгутдинова, директор Центра
оказания соцуслуг «Шаңырақ» Турарбек
Туманшиев. По их общему мнению, реализация конкретных мер и задач, направленных на сохранение целостности государства, является гражданским долгом каждого казахстанца.
– Страну ждут глобальные реформы –
это главный тезис речи Президента КасымЖомарта Токаева. Однако изменения сами
собой не произойдут, долг каждого из нас
– принять участие в большой перезагрузке
страны, – призвал к активности участников
встречи Ахан Бижанов.
Бахыт САРСЕМБАЕВА
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Революционные
инициативы

Вячеслав
ДОДОНОВ,
главный научный
сотрудник КИСИ при
Президенте РК
– В Послании
Президент обозначил контуры
реформирования
экономики.
Во-первых, Глава государства
сразу заявил, что основной целью
экономической политики является
повышение благосостояния народа.
Это в принципе тоже традиционный
посыл его выступлений, и эта цель
не раз заявлялась в качестве приоритета для работы правительства и
экономической политики в целом. В
этот раз конкретизация была сделана по очень важным ключевым
моментам, которые у общества на
слуху, которые активно обсуждаются казахстанцами в течение последних нескольких лет.
Как сказал Глава государства, это
отсрочка повышения пенсионного
возраста для женщин до 2028 года.
Также есть озвученная им, не побоюсь этого слова, революционная
инициатива, суть которой кроется
в том, что половина инвестиционного дохода Национального фонда
будет перечисляться на специальные
счета казахстанских детей. Таким
образом, мы приближаемся к некой
известной нам и нашему населению
модели арабских стран, когда часть
инвестиционных доходов распределяется на счета граждан, на счета
детей. После многих лет обсуждения все-таки решено такую модель
внедрять и у нас. Это, действительно, значимая революционная вещь,
которая резко выделяет нынешнее
Послание из ряда других. Хотя,
конечно, и другие затронутые Президентом аспекты сфер жизнедеятельности очень важны.
Обозначенные Главой государства
социально-экономические инициативы требуют финансирования и
соответствующей перенастройки
функционирования системы государственных финансов и экономики в целом. Поэтому этим вопросам
уделено большое внимание. Было
отмечено, что необходима дальнейшая оптимизация и в целом реформа
налоговой системы. В связи с этим
в следующем году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Хочу
подчеркнуть важность указания
Президента о необходимости разгосударствления экономики, то есть
снижения роли государства в экономических процессах не только в
части собственно численности или
количества активов госпредприятий,
но в части участия государства в экономических процессах. Касым-Жомарт Токаев заявил, что недопустимо
со стороны государства вмешиваться в ценообразование, поскольку это
нарушает принципы функционирования соответствующих отраслей
экономики, снижает инвестиционную привлекательность, поэтому эта
практика тоже будет сходить на нет.
Необходима демонополизация,
поскольку монополизация наносит
значительный урон функционированию экономики и нарушает экономические процессы. Поэтому демонополизация будет проводиться.
В стране предстоит большая законодательная работа.
Президент анонсировал разработку
и принятие ряда новых законов и
даже кодексов. Это, как я уже сказал, Налоговый кодекс, а также градостроительный кодекс, будут разработаны новые законы о госзакупках.
Это все будет способствовать прозрачности функционирования всех
экономических процессов с участием
государства.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
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Пенсионеры Алматы имеют возможность проводить
свободное время в центрах активного долголетия

Любви все возрасты покорны
Там они получают комплекс социальных услуг,
вовлекаются в активную
деятельность, а некоторые
из них даже встречают свою
любовь.
Заказчиком проекта центров активного долголетия
является Управление занятости и социальных программ города Алматы. В
Турксибском районе реализацию данного проекта
осуществляет общественное
объединение «Ассоциация
молодых медиков Алматы».
Координатор
проекта
Азиза Сыздыкова призналась, что популярность Центра активного долголетия в
этом районе среди пожилых
жителей высокая. Он был
открыт в июне 2020 года в
разгар пандемии коронавируса и укрепил у пожилых
понимание ценности жизни
и пользы ЗОЖ.

Сотрудники центра отмечают, что у посещающих
улучшилось
качество
жизни, физическое, эмоциональное, психическое здоровье, изменился образ жизни
пожилых с социально значимыми
заболеваниями,
пенсионеры вспомнили свои
увлечения.
Еще нам рассказали историю семейной пары, которая
зародилась в Центре активного долголетия, – Шарваням Алаевой и Галимжана
Азизова. Они познакомились в ЦАД, сначала просто общались, а 6 марта 2021
года связали себя узами
брака.
– Пришла сюда однажды,
и мне здесь очень понравилось. Мы общаемся, занимаемся спортом, поем, танцуем, и время пролетает очень
быстро. Еще хотелось бы
отметить питание, которое

нам предоставляют, оно всем
очень нравится. Большое
спасибо акимату города и
Минздраву, что пенсионеры
могут так интересно проводить свое время. Также большое спасибо всему персоналу и руководству ЦАД. Мы
не стареем, а созреваем тут
(смеется).
Как призналась героиня, в
ЦАД ходила ее подруга, она,
кстати, и позвала ее сюда.
– До пенсии у нас был
такой график: дом-работадом, а сейчас мы вышли на
пенсию и, можно сказать,
живем для себя. Ходим сюда
пять раз в неделю. В субботу и воскресенье, когда в
центре выходные, ходим с
мужем в горы. В ЦАД также
организовывают автобусы,
мы периодически выезжаем за город, – комментирует
наша собеседница.
Галимжан Азизов очень
благодарен ЦАДу за знакомство со своей теперь уже
супругой.
– Мы с ней женаты уже
больше года и живем сейчас
душа в душу, – сказал он.
Наши герои познакомились в ЦАД 5 ноября 2021
года в день рождения Галимжана Азизова, который с тех
пор уверен, что центр действительно сближает людей.
– После выхода на пенсию
я начал ходить в оздоровительную группу, но потом
узнал, что в ЦАД регулярно
проводятся занятия, и стал
ходить сюда. Здесь познакомился с будущей женой. Мы
оказались с ней близки по
духу. Этот центр сближает.
В группе мы очень дружим.
Утром всегда здороваемся,
обнимаемся, а когда прощаемся, тоже обнимаемся.
Если пропускаем один или
два дня, все начинают спрашивать: «Почему ты не при-

ходишь?», «Где ты был?».
Очень приятно, ощущаешь
себя востребованным, –
говорит Галимжан Азизов.
Наш герой благодарен
за увлекательное времяпровождение здесь: «У нас
проходят оздоровительные
занятия: йога, скандинавская ходьба, айкуне, пение,
танцы, занятия по улучшению памяти. Это все както психологически человека настраивает. Отсюда
мы всегда выходим веселыми, здоровыми и духом,
и телом. То, что мы здесь
поем и танцуем – вдохновляет. Нам все очень нравится.
Спасибо большое Сулушаш
Абенқызы за организацию.
Как рассказывают герои,
каждое утро им измеряют
давление, температуру и в
целом контролируют здоровье. Повара готовят очень
вкусно. Также они очень
благодарят преподавателей.
– Они относятся к нам вежливо как к пожилым людям
и очень требовательно как

к ученикам, – рассказывает
Галимжан Азизов.
Семейная пара убеждена,
что возраст не имеет значения, главное, что между
ними царит взаимопонимание. А как их дети отнеслись
к браку?
Они признаются, что дети
прежде всего рады за родителей.
– Мы пригласили детей к
нам и сказали, что приняли решение пожениться. Я
прожил холостяком более 5
лет после смерти супруги…
Когда рядом со мной Шарваням, они спокойны, – признается Галимжан Азизов.
У Шарваням Алаевой
супруга не стало 8 лет назад:
«Очень тяжело было после
смерти мужа. Я благодарна
подруге, которая пригласила меня сюда, здесь я встретила Галимжана».

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

24.09

25-26.09

26.09

Любительский театр
Ермашова
(ул. Щепкина, 35)

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

КазНТОБ им. Абая (ул. Кабанбай батыра, 110)
Государственный академический театр
танца РК. I отделение: одноактный балет

Спектакль
«Здрасьте, а вот и я!»
Начало в 18.00

Театр Interius.
Спектакль «Любовница»
Начало в 19.00

«Ромео и Джульетта», II отделение:
балет «Скифы. Южная ночь»
Начало в 19.00

Ляззат КУСАИНОВА

Фото Самата ХУСАЙНОВА

КУЛЬТУРА

www.vecher.kz

Посетив
персональную
выставку
художницы Балхии
Мухамеджановой,
можно погрузиться
в сказку

№ 110, суббота,
24 сентября 2022

7

Волшебные
мотивы

Двери в яркий мир книжных
иллюстраций и не только открываются в Государственном музее
искусств имени Кастеева, где и
проходит выставка казахстанской
художницы. В зале можно увидеть как живописные, так и графические работы. Часть из них
– иллюстрации детских книг. К
ним относятся, например, рисунки «Хитрость журавля», «Жаба
и еж», «Лиса и заяц», «Жук»,
а также многие другие. На них,
как можно понять из названий,
запечатлены различные анималистические сцены, в которых автору удалось передать особенности
внешности и повадок животных,
чтобы дети смогли с ними познакомиться.

– Я совсем недавно начала
делать книжные иллюстрации,
но уже успела поработать над
оформлением взрослых и детских книг. Это совершенно разные подходы, – говорит Балхия
Мухамеджанова. – В работе над
иллюстрациями для маленьких
читателей больше фантазии. У
меня самой трое детей, сейчас
они уже взрослые, но в детстве я
рассказывала им сказки, поэтому
прекрасно понимаю, как важно
развивать у юных читателей фантазию. Книжные иллюстрации
играют в этом не последнюю
роль.
Сама же выставка называется
«Сказки беременной мурены», и
это неслучайно. По словам Балхии
Мухамеджновой, в одной из ран-

них ее работ, которая называется «Злая рыба», она попыталась
в образе животного воплотить
свою внутреннюю экзистенциальную сущность. Эта рыба, плавающая в глубинах океана, и есть
«Беременная Мурена», плод которой в виде маленькой рыбешки
обозначает бесконечный процесс
реинкарнаций и рождений, круговращения жизни как акта божественного творения.
– Картину «Злая рыба» я однажды нашла в подвале родительского дома. Часть моих ранних
рисунков они выбросили, а этот
уцелел и в итоге положил начало
серии работ, – поделилась Балхия
Мухамеджанова.
Эта экспозиция – часть цикла,
посвященного образу беременной

мурены. Так что тему животных и
продолжения жизни смело можно
назвать лейтмотивом выставки.
Каждая представленная в зале
работа вызывает интерес и имеет
свою историю, например, серия
иллюстраций к сказке «Баран и
козел». Работа над этими рисунками заняла у художницы довольно
много времен, ведь она изобразила не просто животных, а сказочных героев, которые должны
донести до маленьких читателей
определенные идеи и смыслы.
Это очень тонкие, выразительные
работы.
Совсем иное настроение у пейзажей, которые тоже можно увидеть на выставке. В них ощущается дух свободы, родные степи
наполнены яркими природными

красками. Густые облака и скрывающиеся в тумане горы будто
сливаются с водами бурной реки.
– Живописные работы насыщены мистическим смыслом, переданным посредством знаков и
абстрактных образов. С помощью
упорядочивающих хаос кругов
художница стремится выразить
идею женского начала, воплощающего зарождение новой жизни,
бесконечный акт рождения и
созидания, – отметила куратор
выставки Сандугаш Мырзабекова.
Экспозиция «Сказки беременной мурены» будет работать до
20 октября.
Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Третий лишний
Комедия «Бойдақ күйеу» («Женатый холостяк»)
стартовала в кинотеатрах
Уставший сотрудник загса что-то путает
с бумагами и по ошибке женит двух совершенно незнакомых людей. Она – учительница младших классов Жибек, которая
собирается замуж за любимого парня, он –
заядлый холостяк Даурен. И это не новостной сюжет, а новая казахстанская комедия.
Комедийный фильм «Бойдақ күйеу» вышел
на большие экраны. Настоящей красной
ковровой дорожкой встречали первых
гостей, одетых по дресс-коду в белое, на
премьерном показе новой отечественной
картины.
– Никогда не любил ходить на кастинги.
Не могу эпизодников играть. Вот здесь у
меня и получилось показать весь негатив
в главном герое. Я играю меркантильного
и эгоистичного мажорика, а в жизни сам
токсичный абъюзер. Сам пока жениться не
собираюсь, на примете нет никого. Я свободный и одинокий человек, но хотел бы
жениться, – говорит вайнер и актер Артур
Аскарулы.

По сюжету фильма, при встрече в сердцах молодых Жибек и Даурена вспыхивает
едва заметный огонек. Со временем страсти накаляются. Сценарий к комедии писали два режиссера – Нуржан Еркинулы и
Медет Калибеков. Когда режиссеры выбирали актеров на роли главных героев, долго
обсуждали кандидатуры. И эти роли достались Еркебулану Тохтару и Марйам Сатай. К
слову, молодая актриса Марйам приезжала
на съемки с грудным ребенком.
– Съемки дались очень легко, потому
что команда была хорошая. Несмотря на
то, что у режиссеров Нуржана и Медета
дебют, они отрабатывали на все 100%.
Находили со всеми актерами общий язык,
и все получилось замечательно. Я надеюсь,
зрителям понравится наш фильм, – поделилась актриса.
В фильме также снимаются полюбившиеся зрителям актеры Кайрат Адилгерей,
Нуржан Тутов, Шынар Аскарова, Гульнара
Дусматова и другие. Романтическая комедия «Женатый холостяк» – это совместный

проект студии «Казахфильм» и продюсера
Алмата Шадмата.
В честь премьеры для всех желающих
организовали дефиле свадебных платьев, а также концерт с участием лайф-

бэнда Rock’n’Roll, певцов Qanay, Казыбека
Курайыша, Думана Марата. Для гостей презентации приготовили праздничный свадебный торт и угощали им всех.

КОНЦЕРТЫ И КИНОВЕЧЕРА

24.09

25-26.09

25.09

«Музкафе»
(пр. Абая, 117)

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

Кинотеатр «Цезарь»
(пр. Назарбаева, 50)

Концерт группы
Urker
Начало в 20.30

Концерт «Парад
дирижеров»
Начало в 18.00

Киновечер «Избранные
диалоги в кино»
Начало в 17.00

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото автора
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Решение акима Наурызбайского района города Алматы от 21 сентября 2022 года № 2
«О внесении изменения в решение акима Наурызбайского района города Алматы от 7 октября 2020 года № 3
«Об образовании избирательных участков по Наурызбайскому району города Алматы»
Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 21 сентября 2022 года № 29726
РЕШИЛ:
1. Внести в решение акима Наурызбайского района города Алматы от 7 октября 2020 года № 3 «Об образовании
избирательных участков по Наурызбайскому району города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1644) следующее изменение:
приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Коммунальному государственному учреждению «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»
в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию
настоящего решения в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима Наурызбайского
района.
4. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким Наурызбайского района С. Тоғай
Согласовано:
Председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Ж. Асанова
Приложение к решению акима Наурызбайского района города Алматы № 2 от 21 сентября 2022 года
Приложение к решению акима Наурызбайского района города Алматы № 3 от 7 октября 2020 года

Избирательные участки Наурызбайского района города Алматы
Избирательный участок № 500
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2,
улица Ашимова, дом 20, здание коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская клиническая больница № 7»
Управления общественного здравоохранения города
Алматы.
Границы: от русла реки Сапожниково (АксайКаргалинский канал) по южной стороне проспекта
Райымбека в восточном направлении до русла реки
Каргалы. По западному берегу русла реки Каргалы в
южном направлении до улицы Тажибаева микрорайона
Калкаман-2. По северной стороне улицы Тажибаева
микрорайона Калкаман-2 в западном направлении до
русла реки Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал).
По восточной стороне русла реки Сапожниково (АксайКаргалинский канал) в северном направлении до проспекта Райымбека включая дома № 20 Б, 22, 24, 26
микрорайона Калкаман-2.
Избирательный участок № 501
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2,
улица Ашимова, дом 20, здание коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская клиническая больница № 7»
Управления общественного здравоохранения города
Алматы.
Границы: от улицы Ашимова микрорайона
Калкаман-2 по северной стороне улицы Кулбекова
микрорайона Калкаман-2 в восточном направлении до
русла реки Каргалы. По западной стороне русла реки
Каргалы в северном направлении до улицы Тажибаева
микрорайона Калкаман-2. По южной стороне улицы
Тажибаева микрорайона Калкаман-2 в западном
направлении до русла реки Сапожниково (АксайКаргалинский канал). По руслу реки Сапожниково
(Аксай-Каргалинский канал) на юг до улицы Ашимова
микрорайона Калкаман-2. По западной стороне улицы
Ашимова микрорайона Калкаман-2 на север до дома
№ 10 Д микрорайона Калкаман-2. От домов № 10Д, 4А,
4 микрорайона Калкаман-2 на запад до улицы Айтбаева
микрорайона Калкаман-2. По восточной стороне улицы
Айтбаева микрорайона Калкаман-2 в южном направлении до русла реки Сапожниково (Аксай-Каргалинский
канал). По руслу реки Сапожниково (АксайКаргалинский канал) в северо-восточном направлении до улицы Ашимова микрорайона Калкаман-2.
По восточной стороне улицы Ашимова микрорайона
Калкаман-2 в южном направлении до улицы Кулбекова
микрорайона Калкаман-2.
Избирательный участок № 502
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2, улица
Кыдырбекова, дом 32, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа
№ 157» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Ашимова микрорайона
Калкаман-2 по южной стороне улицы Кулбекова
микрорайона Калкаман-2 в восточном направлении
до улицы Сейтметова микрорайона Калкаман-2. По
западной стороне улицы Сейтметова микрорайона
Калкаман-2 в южном направлении до улицы Байзак
батыра микрорайона Калкаман-2. По северной стороне улицы Байзак батыра микрорайона Калкаман-2 в
западном направлении до улицы Актамберды жырау
микрорайона Калкаман-2. По западной стороне
улицы Актамберды жырау микрорайона Калкаман-2 в
южном направлении до улицы Елибаева микрорайона
Калкаман-2. По северной стороне улицы Елибаева
микрорайона Калкаман-2 в западном направлении
до улицы Бегалиева микрорайона Калкаман-2. По
восточной стороне улицы Бегалиева микрорайона
Калкаман-2 в северном направлении до улицы Ер
Жанибек Бердаулетулы микрорайона Калкаман-2. По
южной стороне улицы Ер Жанибек Бердаулетулы
микрорайона Калкаман-2 в восточном направлении до улицы Ашимова микрорайона Калкаман-2.
По западной стороне улицы Ашимова микрорайона Калкаман-2 в южном направлении до улицы
Кулбекова микрорайона Калкаман-2.
Избирательный участок № 503
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2,
улица Ашимова, дом 20, здание коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская клиническая больница № 7»
Управления общественного здравоохранения города
Алматы.
Границы: от улицы Жуалы микрорайона Шугыла по
проспекту Райымбека в восточном направлении до
улицы Ашимова микрорайона Калкаман-2. По западной стороне улицы Ашимова в южном направлении до
дома № 4 Д микрорайона Калкаман-2. От дома № 4Д
микрорайона Калкаман-2 на запад до улицы Айтбаева
микрорайона Калкаман-2. По западной стороне улицы
Айтбаева микрорайона Калкаман-2 в южном направлении до улицы Жакыбаева микрорайона Шугыла.
По северной стороне улицы Жакыбаева микрорайона
Шугыла на запад до улицы Жунисова микрорайона Шугыла. По восточной стороне улицы Жунисова
микрорайона Шугыла на север до улицы Дала микрорайона Шугыла. По западной стороне улицы Дала
микрорайона Шугыла в северном направлении до
улицы Жуалы микрорайона Шугыла. По западной стороне улицы Жуалы микрорайона Шугыла до проспекта
Райымбека.
Избирательный участок № 504
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
345/3, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 200» Управления образования города Алматы.

Границы: от садоводческого товарищества Наурыз
микрорайона Абай по восточной стороне улицы
Интернациональная микрорайона Абай до улицы
Центральная микрорайона Абай. По западной стороне улицы Центральная микрорайона Абай в южном
направлении до улицы Грушевая микрорайона Абай. По
южной стороне улицы Грушевая микрорайона Абай в
восточном направлении до улицы Строительная микрорайона Абай. По западной стороне улицы Строительная
микрорайона Абай в южном направлении до проспекта
Абая. По южной стороне проспекта Абая в восточном
направлении до улицы Аккол микрорайона Акжар. По
западной стороне улицы Аккол микрорайона Акжар в
южном направлении до улицы Белжайлау микрорайона
Акжар. По северной стороне улицы Белжайлау микрорайона Акжар в западном направлении до границы
города. По границе города в северном направлении
до садоводческого товарищества Наурыз микрорайона
Абай.
Избирательный участок № 505
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2, улица
Кыдырбекова, дом 32, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа
№ 157» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Сураншы батыра микрорайона Калкаман-2 по южной стороне улицы Жакыбаева
микрорайона Калкаман-2 в западном направлении
до реки Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал).
По реке Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал) в
северо-восточном направлении до улицы Ашимова
микрорайона Калкаман-2. По западной стороне улицы
Ашимова микрорайона Калкаман-2 в южном направлении до улицы Ер Жанибек Бердаулетулы микрорайона Калкаман-2. По северной стороне улицы Ер
Жанибек Бердаулетулы микрорайона Калкаман-2 в
западном направлении до улицы Бегалиева микрорайона Калкаман-2. По западной стороне улицы
Бегалиева микрорайона Калкаман-2 в южном направлении до улицы Елибаева микрорайона Калкаман-2.
По северной стороне улицы Елибаева микрорайона Калкаман-2 до улицы Айбергенова микрорайона Калкаман-2. По улице Айбергенова микрорайона
Калкаман-2 в южном направлении до проспекта Абая.
По проспекту Абая в западном направлении до русла
реки Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал). По
руслу реки Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал)
в северном направлении до улицы Алатау микрорайона
Калкаман-2. По северной стороне улицы Алатау микрорайона Калкаман-2 в западном направлении до улицы
Сураншы батыра микрорайона Шугыла. По восточной
стороне улицы Сураншы батыра микрорайона Шугыла
в северном направлении до улицы Жакыбаева микрорайона Шугыла.
Избирательный участок № 506
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2,
улица Кыдырбекова, дом 32, здание коммунального
государственного учреждения «Общеобразовательная
школа № 157» Управления образования города
Алматы.
Границы: от улицы Актамберды жырау микрорайона
Калкаман-2 по южной стороне улицы Байзак батыра
микрорайона Калкаман-2 в восточном направлении
до русла реки Каргалы. По западному берегу русла
реки Каргалы в южном направлении до проспекта
Абая. По северной стороне проспекта Абая в западном
направлении до улицы Айтей батыра микрорайона
Калкаман-2. По восточной стороне улицы Айтей батыра
микрорайона Калкаман-2 в северном направлении до
улицы Арман микрорайона Калкаман-2. По северной стороне улицы Арман микрорайона Калкаман-2 в
западном направлении до улицы Актамберды жырау
микрорайона Калкаман-2. По восточной стороне улицы
Актамберды жырау микрорайона Калкаман-2 в северном направлении до улицы Байзак батыра микрорайона Калкаман-2.
Избирательный участок № 507
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2,
улица Садуакасулы, дом 47, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия
№ 176» Управления образования города Алматы.
Границы: от русла реки Сапожниково (АксайКаргалинский канал) по проспекту Абая в восточном
направлении до русла реки Каргалы. По западной
стороне русла реки Каргалы в южном направлении
до улицы Шаляпина. По северной стороне улицы
Шаляпина в западном направлении до улицы Ашимова
микрорайона Калкаман-2. По западной стороне улицы
Ашимова микрорайона Калкаман-2 в южном направлении до улицы Айтматова микрорайона Таусамалы.
По северной стороне улицы Айтматова микрорайона Таусамалы в западном направлении до русла
реки Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал). По
восточной стороне русла реки Сапожниково (АксайКаргалинский канал) в северном направлении до проспекта Абая.
Избирательный участок № 508
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2,
улица Садуакасулы, дом 47, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия
№ 176» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Ашимова микрорайона
Калкаман-2 по южной стороне улицы Шаляпина в
восточном направлении до русла реки Каргалы. По
западному берегу русла реки Каргалы в южном направлении до улицы Кенесбаева микрорайона Калкаман-2.
По северной стороне улицы Кенесбаева микрорайона Калкаман-2 в западном направлении до улицы
Ашимова микрорайона Калкаман-2. По восточной сто-

роне улицы Ашимова в северном направлении до
улицы Шаляпина.
Избирательный участок № 509
Центр: город Алматы, микрорайон Таусамалы, улица
Жандосова, дом 4, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 188»
Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Таутаган микрорайона Тастыбулак
по южной стороне улицы Жандосова в восточном
направлении до садоводческого товарищества Ермек.
От садоводческого товарищества Ермек в юго-восточном направлении до садоводческого товарищества
Жадыра. От садоводческого товарищества Жадыра до
садоводческого товарищества Саулет. От садоводческого товарищества Саулет в восточном направлении
до садоводческого товарищества Арал. От садоводческого товарищества Арал в южном направлении
до микрорайона Карагайлы. По северной границе
микрорайона Карагайлы в западном направлении до
русла ручья. По западной стороне русла ручья в
южном направлении до садоводческого товарищества
Алмазар. От садоводческого товарищества Алмазар в
западном направлении до границы города. По границе
города в северо-западном направлении до русла реки
Аксай. По руслу реки Аксай в северном направлении
до садоводческого товарищества Алатау. От садоводческого товарищества Алатау в северном направлении
до садоводческого товарищества Аксайский медик.
От садоводческого товарищества Аксайский медик в
южном направлении до садоводческого товарищества
Обувщик. От садоводческого товарищества Обувщик в
северном направлении до улицы Таутаган микрорайона Тастыбулак. По западной стороне улицы Таутаган
микрорайона Тастыбулак в северном направлении до
улицы Жандосова микрорайона Тастыбулак.
Избирательный участок № 510
Центр: город Алматы, микрорайон Таусамалы, улица
Грозы, дом 102, здание коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Городская поликлиника № 26» Управления общественного здравоохранения города Алматы.
Границы: от 2 улицы микрорайона Калкаман-2
по южной стороне улицы Кенесбаева микрорайона
Калкаман-2 в восточном направлении до русла реки
Каргалы. По западному берегу русла реки Каргалы в
южном направлении до улицы Жандосова. По южной
стороне улицы Жандосова в северо-восточном направлении до улицы Центральная микрорайона Таугуль-3.
По западной стороне улицы Центральная микрорайона Таугуль-3 в южном направлении до улицы
Карменова микрорайона Таугуль-3. По южной стороне
улицы Карменова микрорайона Таугуль-3 в восточном направлении до садоводческого товарищества
Сельхозработник. От садоводческого товарищества
Сельхозработник в западном направлении до улицы
Садуакасулы микрорайона Таусамалы. По восточной
стороне улицы Садуакасулы микрорайона Таусамалы
в северном направлении до улицы Жандосова. По
северной стороне улицы Жандосова в юго-западном
направлении до 2 улицы микрорайона Калкаман-2. По
восточной стороне 2 улицы микрорайона Калкаман-2 в
северном направлении до улицы Кенесбаева микрорайона Калкаман-2.
Избирательный участок № 511
Центр: город Алматы, микрорайон Рахат, улица
Култобе, дом 1, здание товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени
Жазкена Жиембаева».
Границы: микрорайоны Рахат и Курамыс. От русла
реки Каргалинка по южной стороне улицы Тополевая
до пересечения с улицей Аскарова. От пересечения
улицы Тополевая с улицей Аскарова в южном направлении и проходит по западной стороне улицы Аскарова
до пересечения с улицей малая Аскарова. По северной
стороне улицы малая Аскарова до пересечения с
основной улицей Кенесары хана, далее по восточной
стороне улицы Кенесары хана в северном направлении до улицы Ушконыр. По северной стороне улицы
Ушконыр в западном направлении до реки Каргалинка.
По восточному берегу реки Каргалинка, в северном направлении, до садоводческого товарищества
Сельхозработник.
Избирательный участок № 512
Центр: город Алматы, микрорайон Каргалы, улица
Редько, дом 7, здание товарищества с ограниченной ответственностью «Международная школа-лицей
«Байтерек».
Границы: По западной стороне улицы Кенесары
хана микрорайона Каргалы, с переходом в улицу
Редько микрорайона Каргалы, в южном направлении
до пересечения с границей микрорайона Галамат. От
пересечения улицы Редько микрорайона Каргалы и
границы микрорайона Галамат поворачивает в юго-западном направлении до жилого комплекса Хан Тенгри
микрорайона Каргалы за исключением домов № 54/1,
54/2, 54/3 корпус 1, 54/3 корпус 2, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7,
54/8 корпус 1, 54/8 корпус 2, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12,
54/13, 54/14 корпус 1, 54/14 корпус 2.
Избирательный участок № 513
Центр: город Алматы, микрорайон Карагайлы, улица
Кали Надырова, дом 50, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная
школа № 192 имени Рахима Сарсенбина» Управления
образования города Алматы.
Границы: от русла реки Каргалы по южной стороне улицы Ажарлы микрорайона Каргайлы в западном направлении до улицы Надырова микрорайона
Каргайлы. По восточной стороне улицы Надырова
микрорайона Карагайлы, в южном направлении до
пересечения с руслом реки Каргалы. По восточной
стороне русла реки Каргалы в южном направлении
до границы города. По границе города в восточном
направлении до садоводческого товарищества Алма.
От садоводческого товарищества Алма в северном
направлении до дома № 3А улицы Тажиева микрорайона Карагайлы. От дома № 3А улицы Тажиева микрорайона Карагайлы в западном направлении до русла реки
Каргалы. По восточной стороне русла реки Каргалы в
северном направлении до улицы Ажарлы микрорайона
Карагайлы.
Избирательный участок № 514
Центр: город Алматы, микрорайон Карагайлы, улица
Кали Надырова, дом 50, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная
школа № 192 имени Рахима Сарсенбина» Управления
образования города Алматы.
Границы: микрорайон Карагайлы, западная сторона
улицы Кали Надырова с переходом в улицу Тажиева.
От пересечения улицы Руханият и Кали Надырова по
западной стороне улицы Кали Надырова с переходом
в улицу Тажиева в южном направлении до плотины. От
плотины в юго-западном направлении до пересечения
с руслом реки. От пересечения с руслом реки по вос-
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точной стороне границы микрорайонов Тастыбулак и
Карагайлы, в северном направлении до пересечения
улицы Саудакент с улицей Руханият. По южной стороне
улицы Руханият микрорайона Карагайлы, в восточном
направлении до улицы Кали Надырова.
Избирательный участок № 515
Центр: город Алматы, микрорайон Акжар, улица
Байсултанова, дом 15, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа
№ 186 имени Седилды Копбаева» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Жандосова микрорайона Акжар,
по восточной стороне улицы Молдагалиева микрорайона Акжар в северном направлении до улицы
Камысдала микрорайона Акжар. По южной стороне
улицы Камысдала микрорайона Акжар в восточном
направлении до улицы Умирзаковой микрорайона
Акжар. По восточной стороне улицы Умирзаковой
микрорайона Акжар, в северном направлении до улицы
Зиманова микрорайона Акжар. По северной стороне
улицы Зиманова микрорайона Акжар в восточном
направлении до улицы Нургали микрорайона Акжар. По
восточной стороне улицы Нургали микрорайона Акжар
в северном направлении с переходом в улицу Дикан
микрорайона Шугыла до проспекта Абая. По южной
стороне проспекта Абая в восточном направлении до
русла реки Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал).
По западной стороне русла реки Сапожниково (АксайКаргалинский канал) в южном направлении до улицы
Жандосова. По северной стороне улицы Жандосова в
западном направлении до улицы Молдагалиева микрорайона Акжар.
Избирательный участок № 516
Центр: город Алматы, микрорайон Акжар, улица
Байсултанова, дом 15, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа
№ 186 имени Седилды Копбаева» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Жандосова микрорайона Акжар,
по западной стороне улицы Молдагалиева в северном направлении до улицы Абдыкалыкова микрорайона Акжар. По северной стороне улицы Абдыкалыкова
микрорайона Акжар в восточном направлении до
улицы Умирзаковой микрорайона Акжар. По западной
стороне улицы Умирзаковой микрорайона Акжар в
северном направлении до улицы Абдикалыкова микрорайона Акжар. По южной стороне улицы Абдикалыкова
микрорайона Акжар в западном направлении до улицы
Молдагалиева микрорайона Акжар. По восточной
стороне улицы Молдагалиева микрорайона Акжар в
южном направлении до улицы Абдильдина микрорайона Акжар. По южной стороне улицы Абдильдина
микрорайона Акжар в западном направлении до улицы
Бекешева микрорайона Акжар. По восточной стороне
улицы Бекешева микрорайона Акжар в южном направлении до улицы Жандосова. По северной стороне
улицы Жандосова в восточном направлении до улицы
Молдагалиева микрорайона Акжар.
Избирательный участок № 517 (закрытый)
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2, улица
Ашимова, дом 2, здание коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Городская клиническая больница № 1» Управления
общественного здравоохранения города Алматы.
Границы: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская клиническая больница № 1» Управления общественного
здравоохранения города Алматы.
Избирательный участок № 518 (закрытый)
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2,
улица Ашимова, дом 20, здание коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская клиническая больница № 7»
Управления общественного здравоохранения города
Алматы.
Границы: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская клиническая больница № 7» Управления общественного
здравоохранения города Алматы.
Избирательный участок № 520 (закрытый)
Центр: город Алматы, микрорайон Тастыбулак, улица
Карлыгаш, дом 14/1, здание республиканского государственного казенного предприятия «Республиканская
детская клиническая больница «Аксай» Министерства
здравоохранения Республики Казахстан.
Границы: Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканская детская клиническая больница «Аксай» Министерства здравоохранения
Республики Казахстан.
Избирательный участок № 538
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
340Б, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 174» Управления образования города Алматы.
Границы: от границы города по южной стороне
проспекта Райымбека в восточном направлении до
улицы Жуалы микрорайона Шугыла. По западной
стороне улицы Жуалы микрорайона Шугыла в южном
направлении до дома № 66. От дома № 66 в западном
направлении до улицы Дала микрорайона Шугыла. По
западной стороне улицы Дала микрорайона Шугыла в
южном направлении до проспекта Алатау микрорайона
Шугыла.
Избирательный участок № 539
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
340Б, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 174» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Жунисова микрорайона Шугыла
по южной стороне улицы Жакыбаева микрорайона
Шугыла в восточном направлении до улицы Сураншы
батыра микрорайона Шугыла. По западной стороне
улицы Сураншы батыра микрорайона Шугыла в южном
направлении до улицы Сабденова. По северной стороне
улицы Сабденова в западном направлении до улицы
Жунисова микрорайона Шугыла. По восточной стороне улицы Жунисова микрорайона Шугыла в северном направлении до улицы Жакыбаева микрорайона
Шугыла.
Избирательный участок № 540
Центр: город Алматы, микрорайон Акжар, улица
Байсултанова, дом 15, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа
№ 186 имени Седилды Копбаева» Управления образования города Алматы.
Границы: микрорайон Акжар, от пересечения улицы
Жандосова с рекой Аксай, в северном направлении
до улицы Аккент. По южной стороне улицы Аккент в
восточном направлении до улицы Бекешева. По западной стороне улицы Бекешева в южном направлении
до улицы Жандосова. По северной стороне улицы
Жандосова в западном направлении до пересечения
с рекой Аксай.
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Избирательный участок № 541
Центр: город Алматы, микрорайон Таусамалы, улица
Жандосова, дом 4, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 188»
Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Жандосова в северном направлении до улицы Айтматова микрорайона Таусамалы.
По южной стороне улицы Айтматова микрорайона
Таусамалы в западном направлении до русла реки
Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал). По руслу
реки Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал) в
южном направлении до улицы Жандосова. По северной стороне улицы Жандосова в восточном направлении до садоводческого товарищества Алмалы.
Избирательный участок № 542
Центр: город Алматы, микрорайон Таусамалы, улица
Жандосова, дом 2, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа
№ 187» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Айтматова микрорайона
Таусамалы по западной стороне улицы Сагдиева
микрорайона Таусамалы в южном направлении до
улицы Шолпан микрорайона Таусамалы. От улицы
Шолпан микрорайона Таусамалы в юго-западном
направлении до садоводческого товарищества Арал.
От садоводческих товариществ Арал, Саулет, Жадыра,
Жанат, в северном направлении до улицы Жандосова
микрорайона Тастыбулак. По южной стороне улицы
Жандосова в восточном направлении до садоводческого товарищества Алмалы. От садоводческого товарищества Алмалы в северном направлении до улицы
Айтматова микрорайона Таусамалы. По южной стороне
улицы Айтматова микрорайона Таусамалы в восточном направлении, до улицы Сагдиева микрорайона
Таусамалы.
Избирательный участок № 543
Центр: город Алматы, микрорайон Таусамалы, улица
Жандосова, дом 2, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа
№ 187» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Балбырауын микрорайона
Курамыс по южной стороне улицы Найманбай батыра
микрорайона Таусамалы в восточном направлении до
русла реки Каргалы. По западному берегу русла реки
Каргалы в южном направлении до улицы Куралай
микрорайона Карагайлы. По северной стороне улицы
Куралай микрорайона Карагайлы в западном направлении до улицы Надырова микрорайона Карагайлы.
По западной стороне улицы Надырова микрорайона
Карагайлы в южном направлении до улицы Руханият
микрорайона Карагайлы. По северной стороне до
улицы Руханият микрорайона Карагайлы в западном направлении до улицы Саудакент микрорайона
Карагайлы. По восточной стороне улицы Саудакент
микрорайона Карагайлы в северном направлении до
улицы Сейтбекова микрорайона Карагайлы. По южной
стороне улицы Сейтбекова микрорайона Карагайлы в
восточном направлении до улицы Надырова микрорайона Карагайлы. По восточной стороне улицы Надырова
микрорайона Карагайлы в северном направлении до
улицы Сейдимбека микрорайона Курамыс. По южной
стороне улицы Сейдимбека микрорайона Курамыс
в восточном направлении до улицы Балбырауын
микрорайона Курамыс. По восточной стороне улицы
Балбырауын микрорайона Курамыс в северном направлении до улицы Найманбай батыра микрорайона
Таусамалы.
Избирательный участок № 560
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
340А, здание коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская
поликлиника № 36» Управления общественного здравоохранения города Алматы.
Границы: Жилые дома № 10/17, 10/18, 10/19, 10/20,
12 корпус 4, 12 корпус 5, 12 корпус 6, 12 корпус 9, 14
корпус 9, 14 корпус 1, 14 корпус 10, 14 корпус 11, 14
корпус 12, 14 корпус 13, 14 корпус 14, 14 корпус 15,
14 корпус 18, 14 корпус 19, 14 корпус 2, 14 корпус 3,
14 корпус 4, 14 корпус 5, 14 корпус 6, 14 корпус 7, 14
корпус 8, 14 корпус 9, 14 микрорайона Шугыла.
Избирательный участок № 561
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2, улица
Кыдырбекова, дом 32, здание коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа
№ 157» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Нурпеисова микрорайона Калкаман-2 по южной стороне улицы Кулбекова
микрорайона Калкаман-2 в восточном направлении
до русла реки Каргалы. По западному берегу русла
реки Каргалы в южном направлении до улицы Байзак
батыра микрорайона Калкаман-2. По северной стороне

улицы Байзак батыра микрорайона Калкаман-2 в западном направлении до улицы Нурпеисова микрорайона
Калкаман-2. По восточной стороне улицы Нурпеисова
в северном направлении до улицы Кулбекова микрорайона Калкаман-2.
Избирательный участок № 562
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
345/3, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 200» Управления образования города Алматы.
Границы: от границы города по южной стороне
улицы Бекешева микрорайона Акжар с переходом в
улицу Белжайлау микрорайона Акжар в восточном
направлении до проспекта Алатау. По восточной
стороне проспекта Алатау в северном направлении до
проспекта Абая. По южной стороне проспекта Абая в
восточном направлении до улицы Дикан микрорайона
Шугыла. По западной стороне улицы Дикан микрорайона Шугыла с переходом в улицу Нургали микрорайона Акжар в южном направлении до улицы Зиманова
микрорайона Акжар. По северной стороне улицы
Зиманова микрорайона Акжар в западном направлении до улицы Умирзаковой микрорайона Акжар. По
западной стороне улицы Умирзаковой микрорайона
Акжар в южном направлении до улицы Абдыкалыкова
микрорайона Акжар. По северной стороне улицы
Абдыкалыкова микрорайона Акжар в западном
направлении, до улицы Молдагалиева микрорайона
Акжар. По западной стороне улицы Молдагалиева
микрорайона Акжар в южном направлении до улицы
Абдильдина микрорайона Акжар. По северной стороне улицы Абдильдина на запад до улицы Бекешева
микрорайона Акжар. По западной стороне улицы
Бекешева микрорайона Акжар в южном направлении
до улицы Аккент микрорайона Акжар. По северной
стороне улицы Аккент микрорайона Акжар в западном
направлении до границы города. По восточной стороне границы города в северном направлении до улицы
Бекешева микрорайона Акжар.
Избирательный участок № 563
Центр: город Алматы, микрорайон Таусамалы, улица
Грозы, дом 102, здание коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Городская поликлиника № 26» Управления общественного здравоохранения города Алматы.
Границы: от улицы Сагдиева микрорайона Таусамалы
по южной стороне улицы Айтматова микрорайона
Таусамалы, далее по южной стороне улицы Кенесбаева
микрорайона Калкаман-2 в восточном направлении
до 2 улицы микрорайона Калкаман-2. По западной
стороне 2 улицы микрорайона Калкаман-2 до улицы
Жандосова. По южной стороне улицы Жандосова
в восточном направлении до улицы Садуакасулы
микрорайона Таусамалы. По западной стороне улицы
Садуакасулы микрорайона Таусамалы в южном направлении до улицы Найманбай батыра микрорайона
Таусамалы. По северной стороне улицы Найманбай
батыра микрорайона Таусамалы в западном направлении до улицы Грозы микрорайона Таусамалы. По восточной стороне улицы Грозы микрорайона Таусамалы в
северном направлении до улицы Жандосова микрорайона Таусамалы. По северной стороне улицы Жандосова
микрорайона Таусамалы в западном направлении до
улицы Сагдиева микрорайона Таусамалы. По восточной
стороне улицы Сагдиева микрорайона Таусамалы в
северном направлении до улицы Айтматова микрорайона Таусамалы.
Избирательный участок № 564
Центр: город Алматы, микрорайон Рахат улица
Култобе, дом 1, здание товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени
Жазкена Жиембаева».
Границы: от жилого комплекса «Хан Тенгри», включая дома № 54/1, 54/2, 54/3 корпус 1, 54/3 корпус 2,
54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8 корпус 1, 54/8 корпус 2,
54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14 корпус 1, 54/14
корпус 2 по западной стороне улицы Кенесары хана
микрорайона Каргалы, в северном направлении до
улицы Ушконыр микрорайона Каргалы. По южной стороне улицы Ушконыр микрорайона Каргалы включая
садоводческое товарищество Кооператор в западном
направлении до русла реки Каргалы. По восточной
стороне русла реки Каргалы в южном направлении до
пересечения улицы Тажиева микрорайона Карагайлы и
улицы Мангытаева микрорайона Карагайлы. От пересечения улицы Тажиева микрорайона Карагайлы и
улицы Мангытаева микрорайона Карагайлы в восточном направлении до дома № 3А улицы Тажиева
микрорайона Карагайлы. От дома № 3А улицы Тажиева
микрорайона Карагайлы в юго-восточном направлении
до жилого комплекса «Хан Тенгри».

Решение акима Турксибского района города Алматы
от 21 сентября 2022 года № 1
«О внесении изменений и дополнений в решение акима
Турксибского района города Алматы от 11 апреля 2019 года № 01
«Об образовании избирательных участков
по Турксибскому району города Алматы».
Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан
22 сентября 2022 года № 29735
РЕШИЛ:
1. Внести в решение акима Турксибского района города Алматы от
11 апреля 2019 года № 01 «Об образовании избирательных участков
по Турксибскому району города Алматы» (зарегистрировано в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1539)
следующие изменения и дополнения:
в приложении к указанному решению изменить наименования центров избирательных участков № 422, 425, 426, 447, 464, 552 согласно
приложению № 1 к настоящему решению;
в приложении к указанному решению изменить границы избирательных участков № 522, 551, 552, 595 согласно приложению № 2 к
настоящему решению;
приложение к указанному решению дополнить вновь образованными избирательными участками № 605, 606, 607 согласно приложению
№ 3 к настоящему решению.
2. Коммунальному государственному учреждению «Аппарат акима
Турксибского района города Алматы» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в
Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе акимата
Турксибского района города Алматы после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
руководителя аппарата акима Турксибского района города Алматы.
4. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого
официального опубликования.
Аким Турксибского района Б. Акжаров
«СОГЛАСОВАНО»
Территориальная избирательная комиссия города Алматы

№ 110, суббота,
24 сентября 2022

Избирательный участок № 577
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, улица
Сығай, дом 111, здание учреждения «Алматинская
математико-лингвистическая школа «Самай».
Границы: жилой комплекс Премьера, дома № 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29.
Избирательный участок № 578
Центр: город Алматы, микрорайон Акжар, улица
Даулеткерея, дом 100А, здание коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника № 27» Управления
общественного здравоохранения города Алматы.
Границы: от улицы Досмухамедова микрорайона
Таужолы по южной стороне улицы Жандосова микрорайона Тастыбулак, в восточном направлении до улицы
Таутаган микрорайона Тастыбулак. По западной стороне улицы Таутаган микрорайона Тастыбулак в южном
направлении до границы города. По границе города в
северном направлении до улицы Жандосова микрорайона Тастыбулак.
Избирательный участок № 579
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
340/1, здание коммунального государственного казенного предприятия «Ясли-сад № 184» Управления образования города Алматы.
Границы: от русла реки Сапожниково (АксайКаргалинский канал) по южной стороне улицы Алатау
микрорайона Калкаман-2 в западном направлении до
проспекта Алатау. По восточной стороне проспекта
Алатау в южном направлении до проспекта Абая не
включая жилые дома № 341/1 корпус 1, 341/1 корпус
2, 341/1 корпус 3, 341/1 корпус 4, 341/1 корпус 5,
341/1 корпус 6, 341/1 корпус 7, 341/1 корпус 8, 341/2
корпус 1, 341/2 корпус 2, 341/2 корпус 3, 341/2 корпус
4, 341/2 корпус 5, 341/2 корпус 6, 341/2 корпус 7, 341/2
корпус 8, 341/3 корпус 5, 341/3 корпус 6, 341/3 корпус
7, 341/4 корпус 1, 341/4 корпус 2, 341/5 корпус 1,
341/5 корпус 2, 341/5 корпус 3, 341/5 корпус 4, 341/5
корпус 5, 341/5 корпус 6, 341/5 корпус 7 микрорайона Шугыла. По северной стороне проспекта Абая в
восточном направлении до русла реки Сапожниково
(Аксай-Каргалинский канал). По западному руслу реки
Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал) в северном направлении до улицы Алатау микрорайона
Калкаман-2.
Избирательный участок № 580
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
340Б, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 174» Управления образования города Алматы.
Границы: от садоводческого товарищества
Наурыз микрорайона Абай по восточной стороне
улицы Карьерная в северном направлении до улицы
Центральная. От улицы Центральная в восточном
направлении до садоводческого товарищества Кайнар.
От садоводческого товарищества Кайнар в северном
направлении до проспекта Алатау. По западной стороне проспекта Алатау в южном направлении до улицы
Строительная микрорайона Абай. По восточной стороне улицы Строительная в северном направлении
до улицы Грушевая микрорайона Абай. По северной
стороне улицы Грушевая микрорайона Абай в западном направлении до улицы Центральная микрорайона Абай. По восточной стороне улицы Центральная
микрорайона Абай в северном направлении до улицы
Интернациональная. По западной стороне улицы
Интернациональная в южном направлении до улицы
Карьерная микрорайона Абай.
Избирательный участок № 581
Центр: город Алматы, микрорайон Таусамалы улица
Жандосова, дом 1, здание республиканского государственного учреждения «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного
хозяйства и животного мира Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Границы: от улицы Сагдиева микрорайона Таусамалы
по южной стороне улицы Жандосова микрорайона
Таусамалы в восточном направлении до улицы Грозы
микрорайона Таусамалы. По западной стороне улицы
Грозы микрорайона Таусамалы в южном направлении
до улицы Найманбай батыра микрорайона Таусамалы.
По южной стороне улицы Найманбай батыра микрорайона Таусамалы в восточном направлении до улицы
Балбырауын микрорайона Курамыс. По западной
стороне улицы Балбырауын микрорайона Курамыс в
южном направлении до улицы Сейдимбека микрорайона Курамыс. По северной стороне улицы Сейдимбека
микрорайона Курамыс в западном направлении до
улицы Надырова микрорайона Карагайлы. По западной
стороне улицы Надырова микрорайона Карагайлы в
южном направлении до улицы Сейитбекова микрорайо-

Приложение № 1 к решению акима Турксибского района города Алматы
от 21 сентября 2022 года № 1
Приложение № 1 к решению акима Турксибского района города Алматы
от 11 апреля 2019 года № 1
Избирательный участок № 422 (Центр: Коммунальное государственное
учреждение «Общеобразовательная школа № 170», улица Магнитная, 31);
Избирательный участок № 425 (Центр: Коммунальное государственное
учреждение «Школа-гимназия № 44», улица Огарёва, 6);
Избирательный участок № 426 (Центр: АО «Академия гражданской авиации», улица Ахметова, 44);
Избирательный участок № 447 (Центр: Коммунальное государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника
№ 24», улица Земнухова, 3);
Избирательный участок № 464 (Центр: Коммунальное государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника
№ 19», улица Папанина, 218);
Избирательный участок № 552 (центр: Коммунальное государственное
казенное предприятие «Ясли-сад № 147», микрорайон Жас Канат, улица
Баймагамбетова, 215);
Приложение № 2 к решению акима Турксибского района города Алматы
от 21 сентября 2022 года № 1
Приложение № 1 к решению акима Турксибского района города Алматы
от 11 апреля 2019 года № 01
Избирательный участок № 522
Центр: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 28» микрорайон Жас Канат, дом
54/2.
В границах: микрорайон «Кайрат» от проспекта Рыскулова на север вдоль
речки Малая Алматинка до жилого массива Береке-2 микрорайона Кайрат,
далее на восток до речки Малая Алматинка вдоль речки Малая Алматинка на
юг до улицы Коримдик. По улице Коримдик на восток до улицы Жаяу Муса.
По улице Жаяу Муса на юг до проспекта Рыскулова.
Избирательный участок № 551
Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная
школа № 198», микрорайон Жас Канат, дом 129.
В границах: От микрорайона Жас Канат от дома 1/74 на запад до дома
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на Карагайлы. По северной стороне улицы Сейитбекова
микрорайона Карагайлы в западном направлении до
улицы Козыбасы микрорайона Карагайлы. По западной
стороне улицы Козыбасы микрорайона Карагайлы в
северном направлении до улицы Шолпан микрорайона
Таусамалы. По южной стороне улицы Шолпан микрорайона Таусамалы в восточном направлении до створа
улицы Сагдиева микрорайона Таусамалы. По восточной
стороне улицы Сагдиева микрорайона Таусамалы в
северном направлении до улицы Жандосова микрорайона Таусамалы.
Избирательный участок № 592
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
345/3, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 200» Управления образования города Алматы.
Границы: жилой комплекс Шугыла, жилые дома
№ 341/1 корпус 1, 341/1 корпус 6, 341/1 корпус 7, 341/1
корпус 8, 341/2 корпус 1, 341/2 корпус 2, 341/2 корпус
3, 341/2 корпус 4, 341/2 корпус 5, 341/2 корпус 6, 341/2
корпус 7, 341/2 корпус 8, 341/3 корпус 5, 341/3 корпус
6, 341/3 корпус 7, 341/4 корпус 1, 341/4 корпус 2, 341/5
корпус 1, 341/5 корпус 2, 341/5 корпус 3, 341/5 корпус
4, 341/5 корпус 5, 341/5 корпус 6, 341/5 корпус 7.
Избирательный участок № 625
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
340Б, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 174» Управления образования города Алматы.
Границы: от проспекта Алатау в восточном направлении до дома № 108 улицы Дала микрорайона Шугыла.
От дома № 108 улицы Дала микрорайона Шугыла в
восточном направлении до улицы Жунисова микрорайона Шугыла. По западной стороне улицы Жунисова
микрорайона Шугыла в южном направлении до улицы
Жакыбаева микрорайона Шугыла. По северной стороне улицы Жакыбаева микрорайона Шугыла в западном
направлении до проспекта Алатау.
Избирательный участок № 626
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
340А, здание коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская
поликлиника № 36» Управления общественного здравоохранения города Алматы.
Границы: от проспекта Алатау в северном направлении до дома № 133/12 улицы Жунисова микрорайона
Шугыла. От домов № 133/12, 133/11, 133/10, 133/9,
133/8, 133/7, 133/6, 133/5 улицы Жунисова микрорайона Шугыла до улицы Жунисова микрорайона
Шугыла, включая дома № 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5,
10/6, 10/7, 10/8, 10/9,10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14,
10/15, 10/16, 12, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 12 корпус 3,
12 корпус 7, 12 корпус 8 улицы Жунисова микрорайона Шугыла. По западной стороне улицы Жунисова
микрорайона Шугыла в южном направлении до улицы
Сабденова. По южной стороне улицы Сабденова в
западном направлении до проспекта Алатау.
Избирательный участок № 627
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом
345/3, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 200» Управления образования города Алматы.
Границы: от проспекта Алатау по западной стороне микрорайона Шугыла в южном направлении до
проспекта Абая. По северной стороне проспекта Абая
в западном направлении до улицы Строительная. По
восточной стороне улицы Строительная в северном
направлении до проспекта Алатау.
Избирательный участок № 628
Центр: город Алматы, микрорайон Калкаман-2,
улица Талжанова, дом 1 Б, здание коммунального государственного учреждения «Школа-гимназия № 206»
Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Кыдырбекова микрорайона
Калкаман-2 по южной стороне улицы Елибаева микрорайона Калкаман-2 в восточном направлении до улицы
Актамберды жырау микрорайона Калкаман-2. По восточной стороне улицы Актамберды жырау микрорайона Калкаман-2 в северном направлении до улицы
Арман микрорайона Калкаман-2. По южной стороне
улицы Арман микрорайона Калкаман-2 до улицы Айтей
батыра микрорайона Калкаман-2. По восточной стороне улицы Айтей батыра микрорайона Калкаман-2 в
северном направлении до проспекта Абая. По северной стороне проспекта Абая в западном направлении
до улицы Кыдырбекова микрорайона Калкаман-2. По
западной стороне улицы Кыдырбекова микрорайона Калкаман-2 в северном направлении до улицы
Елибаева микрорайона Калкаман-2.

533/1, далее на север до дома 498, далее на восток включая многоэтажные
дома микрорайона Жас Канат.
Избирательный участок № 552
Центр: Коммунальное государственное учреждение «Ясли-сад № 147»,
микрорайон Жас Канат, дом 215.
В границах: многоквратирный сектор микрорайона Жас Канат, дома №1/12,
1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 (20 домов),
включая частный сектор улилы Баймагамбетова.
Избирательный участок № 595
Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная
школа № 198», микрорайон Жас Канат, дом 129.
В границах: от улицы Баймагамбетова от дома № 140 вдоль речки Карасу на
север до дома ул. Баймагамбетова, № 533/1, далее на восток до речки Малая
Алматинка, включая многоэтажные дома микрорайона Жас Канат с 1/33 по
1/50 и 1/76.
Приложение № 3 к решению акима Турксибского района города Алматы
от 21 сентября 2022 года № 1
Приложение № 1 к решению акима Турксибского района города Алматы
от 11 апреля 2019 года № 01
Избирательный участок № 605
Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная
школа № 198», микрорайон Жас Канат, дом 129.
В границах: от улицы Баймагамбетова на юга-запад, далее на северо-восток
до микрорайона Жас Канат, включая дома с 1/1 по 1/11.
Избирательный участок № 606
Центр: Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад
№ 187», микрорайон Жас Канат, дом 129а.
В границах: от улицы Баймагамбетова № 76/25 на запад до дома № 314, далее
на север до дома микрорайона Жас Канат № 59, далее на восток до речки Малая
Алматинка, включая многоэтажные с дома микрорайона Жас Канат.
Избирательный участок № 607
Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная
школа № 198», микрорайон Жас Канат, дом 129.
В границах: микрорайон Кайрат от проспекта Рыскулова по улице Жаяу
Муса на север до улицы Бухтарминская, по улице Бухтарминская на восток
до Кульджинского тракта, по Кульджинскому тракту на юг до проспекта
Рыскулова.
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СПОРТ

№ 110, суббота,
24 сентября 2022

Лучше меньше, да лучше
УЕФА не будет расширять количество участников чемпионата Европы до
32 команд. Отмечается, что расширение,
которое планировалось с 2028 года, не
будет иметь коммерческого успеха.
Окончательное решение будет объявлено
в ноябре. С 2016 года в турнире участвуют
24 команды. В 2021 году победителем турнира стала Италия. Напомним, что ФИФА и
УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы
от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Также на
днях стало известно о пропуске россиянами жеребьевки чемпионата Европы 2024
года. Тем временем глава УЕФА Александер
Чеферин заявил, что не нужно принимать
новые решения по России перед каждым
турниром. Решение об отстранении российской сборной и клубов от участия в
соревнованиях действует до дальнейшего
уведомления.

Тряхнём стариной

В Алматы состоится юбилейный турнир по водному поло, посвященный
80-летию заслуженного тренера СССР Льва
Смолеева. В турнире примут участие именитые спортсмены, члены сборной команды СССР, ветераны легендарной команды
«Динамо Алма-Ата», а также 2 команды
ветеранов водного поло, представляющие
столичную команду «Астана мастерс». С
1 по 3 октября 4 команды мастеров, 8
юношеских команд и 4 команды девочек
проведут соревнования в своих группах по
круговой системе. Победители и участники
будут награждены памятными медалями и
ценными призами. Напомним, Лев Смолеев
является заслуженным тренером КазССР,
заслуженным тренером СССР. За долгие
годы работы тренером он воспитал более
1000 казахстанских ватерполистов, многие
из которых стали призерами и чемпионами
СССР, чемпионатов Азии, Азиатских игр, чемпионами и участниками Олимпийских игр.

Обиделись

«Реал» навсегда отказался от идеи купить
французского нападающего Килиана
Мбаппе из-за срыва трансфера летом
2022 года. Об этом сообщает El Debate. По
информации издания, в испанском клубе
считают, что Мбаппе использовал переговоры, для того чтобы получить более
выгодный контракт с «Пари Сен-Жермен».
Президента «Реала» Флорентино Переса
оскорбило также то, что нападающий
сообщил ему о подписании соглашения с
«ПСЖ» в переписке, а не по телефону. В
клубе опасаются, что болельщики «Реала»
не примут Мбаппе после отказа перейти
в команду в сезоне-2022/23. На данный
момент мадридцы ищут другого футболиста для усиления атакующей линии. 21  мая
стало известно, что Мбаппе продолжит
карьеру в «ПСЖ». Новый контракт с клубом
рассчитан на срок до 30 июня 2025 года.
Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Пора служить

Олимпийская
чемпионка,
депутат
Государственной думы Светлана Журова
рассказала, кто из спортсменов может
быть подвержен частичной мобилизации.
«Списки будет формировать Минобороны.
В основном это спортсмены в офицерских званиях, если они были в ЦСКА или
«Динамо». Те, кто проходили через спортроты и имели военные специальности, также
попадают под частичную мобилизацию»,
– сказала Журова. В свою очередь председатель Комитета Госдумы по физической
культуре и спорту Дмитрий Свищев не стал
уточнять, попадут ли под частичную мобилизацию спортсмены. По его словам, сейчас
никто не сможет дать точной информации
на этот счет. Напомним, согласно Закону
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» от службы освобождаются члены Парламента России – сенаторы
Совета Федерации и депутаты Госдумы.
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ервым
сборную
страны с этим историческим успехом
поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. «Одержав победу над
командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей
группе Лиги наций. Это
большой успех. Поздравляю наших спортсменов
и желаю им новых достижений в этом популярном
виде спорта!» – написал
он на своей странице в
Twitter.
Весной этого года, когда
Лига наций еще не стартовала, мало кто мог поверить в это. Однако команда
Магомеда Адиева с первых
игр захватила лидерство
в группе, а в последней
игре с белорусами и вовсе
досрочно оформила повышение в классе. Были одержаны победы над командами Азербайджана (2:0),
Словакии (1:0, 2:1,), единственный «промах» вышел
со сборной Беларуси (1:1).
Кстати сказать, наша
команда в своей истории
провела с бывшими сооте
чественниками по СССР
шесть поединков и в четырех проиграла, две встречи
свела вничью. В предпоследнем туре Лиги наций
в игре с этим соперником
нужно было брать реванш.
Игра важна была и для
белорусов. В случае их виктории они еще сохраняли
шансы остаться в дивизионе «С». Поэтому встреча
этих соперников в столице
Казахстана вызвала большой интерес со стороны
болельщиков. Ранее никогда «Астана Арена» так не
заполнялась. Статистика
зафиксировала рекордное
количество поклонников –
29 673 человека, и в основном это были болельщики
казахстанской команды.
Они на протяжении всего
матча «гнали» вперед своих
любимцев. И те отвечали
добротной игрой. В первом тайме мог отличиться Аслан Дарабаев, который ударом в упор попал
во вратаря. Егор Хаткевич
действовал в этот момент
очень хладнокровно. Потом
дважды прорывался по правому краю Михаил Габышев. Абат Аймбетов отрабатывал впереди, напрягая
оборону гостей, но не хватало завершения. И все же
лучший игрок матча, это
не только мое мнение, но

Растём!

Футболисты сборной Казахстана сотворили
сенсацию в Лиге наций – досрочно заняли первое
место в третьей группе дивизиона «С» и теперь
будут выступать в дивизионе «В»
и специалистов, Рамазан
Оразов выдал ювелирный
пас на того же Габышева,
и защитник сборной РК
как заправский форвард
пробил точно в дальнюю
«девятку» и открыл счет
– 1:0.
Что творилось на стадионе, не передать словами.
Болельщики стали пускать
«волну» и запели патриотическую песню «Атамекен». На трибунах появились тысячи огоньков
– включились телефонные
фонари. Они как бы освещали путь мячу к воротам белоруской команды.
Каждое удачное действие
казахстанских спортсменов встречалось восторженными возгласами и
громкими аплодисментами, а на одной из трибун
то появлялся, то исчезал
огромного размера бирюзовый флаг Казахстана. Но в
конце первого тайма стадион заметно притих, гости
подали очередной угловой
и Павел Савицкий восстановил равновесие – 1:1.
Вторая половина встречи началась без разведки.
Наши встречали гостей в
середине поля, не опускаясь вниз, такой прессинг
дал положительные резуль-

таты. Гости теперь больше думали об обороне. В
этот момент, надо сказать,
лучшие бойцовские свои
качества продемонстрировали Нуралы Алип, Ян
Вороговский, Александр
Марочкин, Сергей Малый.
Было несколько моментов, в одном из них Абат
Аймбетов и Михаил Габышев не поняли друг друга
и упустили стопроцентную возможность поразить
ворота. Мог забить после
подачи углового Малый, но
мяч просвистел мимо его
головы. В этот раз залечил
травмы наш «россиянин»
Бактеир
Зайнутдинов.
Он был мало заметен, но
не успел тренер подумать
о его замене, как тут же
отличился, забив победный
гол. Ассистентом выступил
Аймбетов. В оставшееся
время натиск гостей стал
еще сильнее. Несколько
минут они провели на половине поля казахстанцев. В
одном моменте прозевали удар с правого фланга.
Наш вратарь Игорь Шацкий был на высоте, отбив
мяч на угловой. Еще пару
раз гости стреляли по
воротам Игоря. Но самоотверженная игра всех без
исключения игроков, в том

числе удаленного за грубую
игру Асхата Тагыбергена и вышедших на замену
Исламбека Куата, Эльхана
Астанова, Багдата Каирова
и других ребят, не позволили сопернику сравнять
результат. Историческая
победа!
Болельщики долго не
расходились, аплодируя
своим любимцам. Не случайно Магомед Адиев на
послематчевой пресс-конференции сказал: «Сегодня
атмосфера нас подгоняла,
подстегивала. В очередной раз могу сказать, что
забитый полный стадион
– не только «двенадцатый
игрок», а второй мяч мы
точно забили благодаря
нашим болельщикам».
В предстоящее воскресенье – последний тур Лиги
наций в этом сезоне. Команда Казахстана на мажорной
ноте отправляется в Азербайджан. Матч с командой
этой страны не играет роли
в турнирном раскладе. Но
ради престижа республики казахстанцы приложат
все силы, чтобы достойно
завершить соревнования,
тем более что теперь появился двойной шанс побороться за путевки на Евро
2024 года. Кроме отборочных состязаний, жеребьевка пройдет 9 октября,
Казахстан как победитель
группы «С» в Лиге наций
попытает счастья пробиться на европейский чемпионат в Германию через стыковые матчи победителей
других групп дивизиона
«С», а это команды Греции,
Турции и Грузии.
Абай ИЛЬЯСОВ

В престижной сборной
Алматинские борцы Жамиля Бакбергенова и Азамат Даулетбеков получили вызов в сборную мира
для участия в Кубке мира по вольной и женской борьбе в США
Турнир пройдет 10–11 декабря.
Пять лучших команд по итогам рейтинга чемпионата мира получают
путевки на Кубок. Шестая команда – команда звезд. Состав решается Объединенным миром борьбы.
Выбирают лучших спортсменов с
высоким мировым рейтингом среди
стран, не отобравшихся на Кубок.
После удачного выступления на
прошедшем мундиале по видам
борьбы в Сербии в сборную мира
удостоились приглашения и казахстанские атлеты – алматинцы Азамат Даулетбеков и Жамиля Бакбергенова. На чемпинате мира оба
спортсмена попали в призеры. Даулетбеков в весе до 86 кг добыл в
легкой схватке «бронзу» в вольной
борьбе, а Бакбергенова, выступаю-

щая в весе до 72 кг, завоевала «серебро» в женском турнире аналогичной борьбы. К тому же Жамиля
по-прежнему возглавляет мировой
рейтинг. В этом году она выиграла

три международных соревнования
и стала финалисткой двух крупных
турниров, в том числе чемпионата
мира.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Вечерний Алматы» на 3 месяца 2022 года
Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпывающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых
газетных страницах.

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

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

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

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

СООБЩЕНИЕ
о формировании новых составов участковых избирательных комиссий

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

Все документы, представляемые в маслихат города Алматы в
бумажном формате либо в электронном сканированном варианте,
должны быть подписаны, заверены печатью и содержать дату исполнения, отметку об исполнителе с указанием фамилии, инициалов и
номера его телефона.
Прием предложений по составу избирательных комиссий осуществляется до 18.00 10 октября 2022 года. Документы принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, по адресу: г. Алматы, улица Жарокова, 215, кабинет
311, тел. 8 (727) 380-04-03, а также можно отправить сканированный вариант документов на электронной адрес
orgotdel@maslihat-almaty.kz.
Местонахождение маслихата города Алматы: город Алматы, улица
Жарокова, дом 215.
Вновь созданные участковые избирательные комиссии города
Алматы для формирования состава комиссий:

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

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

Заместитель главного редактора
САЙДАХМЕДОВА Г. А.
(вн. 109)
Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.
Тел. 232-36-55

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
АЛЬМЕШ Д. Б.
Тел. 232-36-56
e-mail: dalemesh@vecher.kz

Номер
Количество
№
избира- Местонахождение избирательной членов избип/п тельногокомиссии
рательной
участка
комиссии

Менеджер по распространению
ЕСИМХАНОВА А.Р.
Тел. 232-36-51
e-mail: aliya.yesimkhanova@bk.ru

Участковые избирательные комиссии Наурызбайского района – 4

Совет по творческому развитию:
председатель Совета
СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарович
члены Совета:
АУЭЗОВ Мурат Мухтарович
КОЗЫБАЕВ Сагымбай Кабашевич
МАТАЕВ Сейтказы Бейсенгазиевич

1.

№ 625

КГУ «Школа-гимназия № 174»,
мкр. Шугыла, 340Б

7

2.

№ 626

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 36», мкр. Шугыла, 340А

7

3.

№ 627

КГУ «Школа-гимназия № 200,
мкр. Шугыла, 345/3

7

4.

№ 628

КГУ «Школа-гимназия № 206»,
мкр. Калкаман, ул. Талжанова, 1Б

7

Участковые избирательные комиссии Турксибского района – 3
1.

№ 605

КГУ «Общеобразовательная
школа № 198», мкр Жас Канат,
дом 129

7

2.

№ 606

КГКП «Ясли-сад № 187»,
мкр Жас Канат, дом 129А.

7

3.

№ 607

КГУ «Общеобразовательная
школа № 198»,
мкр Жас Канат, дом 129

7

О проведении тренинга Службой пробации
с подучетными лицами, состоящими на учете
В своем обращении к казахстанцам Глава государства объявил 2022 год Годом
детей. В этой связи сотрудниками отдела Службы пробации Алмалинского района
ДУИС по городу Алматы был проведен тренинг на безвозмездной основе с подучетными лицами. Психологами фонда были затронуты такие темы, как семейные
ценности, подходы к воспитанию современных детей, как не навредить ребенку
гиперопекой, взаимоотношения родителей с детьми, влияние на детей окружающей среды. Участники данного тренинга были довольны, получили много полезной иноформации по воспитанию современных детей.
А.С. Буркитбаева, инспектор ОСП Алмалинского района ДУИС
по городу Алматы, старший лейтенант юстиции

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

Главный редактор
РАХИМЖАНОВ Е. И.
Тел. 232-36-52 (вн. 105)

Редактор отдела новостей
и информации
КАШТЕЛЮК Ю. И.
Тел. 232-36-60

Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.

В соответствии со статьей 10 Конституционного закона
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (далее
– Конституционный закон о выборах) маслихат города Алматы сообщает о формировании новых составов участковых избирательных
комиссий.
Количественный состав участковых избирательных комиссий
определен территориальными избирательными комиссиями города
Алматы в зависимости от количества избирателей на участках.
Каждая политическая партия вправе представлять одну кандидатуру в состав соответствующей избирательной комиссии.
Политическая партия вправе представлять в состав избирательной
комиссии кандидатуры, не являющиеся членами данной политической партии.
В случае отсутствия предложений политических партий маслихат
избирает избирательную комиссию по предложению иных общественных объединений и вышестоящих избирательных комиссий.
Политические партии, иные общественные объединения, их структурные подразделения и вышестоящие по отношению к формируемым избирательные комиссии с 26 сентября по 10 октября 2022 года
представляют в маслихат следующие документы:
1) сведения о кандидатурах в состав избирательных комиссий по
установленной форме в электронном и бумажном формате;
2) выписку из решения политической партии, общественного
объединения или их филиалов (представительств), вышестоящей
избирательной комиссии о представлении кандидатов в состав соответствующих избирательных комиссий;
3) копию документа о регистрации политической партии, общественного объединения или их филиалов (представительств);
4) копию документа, удостоверяющая личность кандидата;
5) заявления кандидатов о согласии на участие в работе избирательной комиссии по установленной форме.
Форма «Сведения о кандидатурах в состав избирательных комиссий», заявления кандидатов о согласии на участие в работе избирательных комиссий размещены на сайте маслихата города Алматы
(maslihat-almaty.kz).
Лицо, предлагаемое в состав избирательной комиссии, должно
соответствовать требованиям Конституционного закона о выборах.
Член избирательной комиссии должен проживать на территории
административно-территориальной единицы – города Алматы, в
которой находится маслихат, сформировавший состав данной комиссии.
В состав одной избирательной комиссии не могут входить близкие
родственники (родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) или супруг (супруга).

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

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.

26.10.1951 – 22.09.2022

На все вопросы вам ответят
в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни
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Холодные тайны

Что хранится под толщей вечных льдов алматинских гор, покажут на больших экранах
«Казахфильм» завершил съемки документального фильма про ледник ТуюкСу. Кинокартину под рабочим названием
«Ледник» киностудия производит при
содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу
Министерства культуры и спорта РК.
Автором сценария и
режиссером-постановщиком фильма
является
Ядыкар
Ибраимов. По его словам, созданию фильма помог случай.
– Около восьми лет назад я один пошел
в поход в горы, светлый солнечный день
в какой-то момент резко сменился серой
облачностью и вдруг все вокруг затянуло туманом, который сменился градом и
затем нескончаемым ливнем, перешедшим
в мелкий снег. Я потерял ориентир, сильно
устал и замерз, но поворачивать назад не
мог категорически. Когда уже не оставалось сил, из тумана навстречу мне возникла хрупкая конструкция, впоследствии
я узнал, что это была гляциологическая
станция, где встретил человека, который
оказался гляциологом. Он дал мне термос с чаем. Мы разговорились. Гляциолог

показал мне самую старейшую станцию,
где каждый ее квадратный метр обладал
каким-то кинематографическим магнитом.
Там все очень старое, фактурное. После
этого похода в горы я много размышлял.
Так получилось, что мой сценарий прошел
питчинг, и только через два года мы приступили к созданию фильма, – рассказал
молодой режиссер Ядыкар Ибраимов.
По сюжету, в отдаленной горной местности на высоте 3400 метров в условиях абсолютной изоляции двое молодых исследователей-гляциологов изучают древний
ледник.
– Гляциологическая станция Туюк-Су расположена на одноименном леднике у подножия пика Молодежный. Важно знать, что
ледник – это стратегический запас чистой
пресной питьевой воды. Ледник Туюк-Су
самый изученный в Казахстане. Он питает
жизнью двухмиллионный Алматы. В каждом жителе города есть его частичка. По
мировым меркам, наши ледники совсем
небольшие. В Казахстане ограниченное
число ледников и, в общем, источников
чистой питьевой воды. Свою работу алматинские гляциологи могут назвать довольно необычной, так как они совмещают альпинизм, скалолазание. Весной начинают
выкапывать шурфы на леднике, измеряют
плотность снега и ставят рейки. Летом по

этим рейкам наблюдают, насколько стаял
лед. За 9 дней съемок мы проследили за
буднями исследователей, побывав на леднике. Думаю, благодаря нашему фильму
мы раскроем важность профессии гляциолога и изучения ледника, – говорит
режиссер.
В съемочной группе фильма работали
около 15 человек. Во время съемок каждому из них пришлось преодолеть некоторые
трудности. Со всей группой они жили в
металлических вагонах. В той местности
не было доступа к питьевой воде, идти за
ней приходилось по несколько километров
при любых погодных условиях, а погода в
горах весьма капризна и может меняться
каждый час.
– Сам ледник находился от станции не
менее часа пути. Было очень холодно. На
леднике есть трещины, которые называются колодцами. Их глубина в некоторых
местах достигает до 100 метров. Опасность
в том, что их не видно, многие находятся под слоем снега. Перед походом мы
обязательно проходили беседу по технике
безопасности, но в любом случае нужно
было держаться вместе и быть начеку. Был
случай, когда настиг туман и мы потеряли
следы гляциологов, находясь посередине
ледника. И с такой мыслью, что нельзя ступать без команды гляциологов, нам
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пришлось идти по свежему снегу. Было
страшно. Однако все прошло хорошо, как и
задумано, мы провели съемки. Надо отметить, что каждый из нас получил новые
впечатления. Мы отдохнули от городской
суеты, интернета и телефона, зарядились
колоссальной энергией и, конечно же, приобрели опыт работы, – делится Ядыкар
Ибраимов.
Это первая масштабная работа молодого
автора. До этого он снимал рекламные
короткометражные ролики, музыкальные
клипы, а также документальные фильмы
социального и экологического характера.
– В будущем думаю продолжить снимать
цикл документальных фильмов о природе,
природных элементах Казахстана. Ведь у
нас много точек, которые имеют сильный
кинематографический потенциал. Кроме
того, мне самому близка тема экологии,
безопасности окружающей среды и природы, – заключил начинающий режиссер.
На сегодня съемки фильма «Ледник»
полностью завершены. С середины сентября создатели приступят к монтажнотонировочному периоду. Дата премьеры
документального фильма планируется на
следующий год.
Наталья ГЛУШАЕВА

