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События, явления и люди города тысячи красок

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

Ханский потомок
В алматинском зоопарке выбрали имя для детеныша жирафа

5000 горожан посетили 
фестиваль еды  
Shai isheik Food Fest

фильма «Наш милый доктор». 
Популярные артисты выступили с 
концертными номерами, а на фуд-
кортах работали как новички, так 
и профессиональные повара.
– Мой отец из Перу. Он меня 
научил технологии изготовле-
ния южноамериканских блюд. 
Конечно, в Алматы можно найти 

не все ингредиенты для их при-
готовления, но ничего страшного. 
Есть казахстанские продукты, 
которые выступают в качестве 
заменителей. Главная цель в при-
готовлении – воссоздать аутен-
тичный вкус, – отметил директор 
ресторана латиноамериканской 
кухни Таир Рохас.

К слову, участники фестиваля 
сразу обратили внимание на 
новую латиноамериканскую еду и 
оценили ее по достоинству. Среди 
блюд – буррито, тако, кесадилья и 
тортилья в виде фастфуда. 
В ходе фестиваля студенты-
актеры показали перформанс. В 
качестве декораций были банка 

с крупой, бочка и тазик. Актеры 
сопровождали свое выступление 
игрой на музыкальных инстру-
ментах. Своим перформансом 
ребята показали, как из простых 
продуктов кулинары могут сде-
лать вкусное блюдо. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

29 сентября в 9.00 
состоится встреча  
акима Алматы  
Ерболата Досаева  
с жителями Медеуского 
района в здании 
Национальной академии 
наук Республики 
Казахстан по адресу:  
ул. Шевченко, 28.
За встречей можно 
наблюдать онлайн на 
странице телеканала 
«Алматы» на YouTube  
и на странице Медеуского 
акимата в Facebook.

В конце июля в зоопарке Алматы родился жирафенок. В минувший поне-
дельник сотрудники секции копытных определились с именем для малы-
ша – жирафа назвали Султаном.
– После долгих обсуждений, споров и дискуссий мы, наконец, выбрали 
имя нашему жирафенку. В выборе имени приняли участие сотрудники 
секции копытных и отдел развития. Дело было ответственным, ведь с 
этим именем он будет жить всю жизнь. Принимая во внимание царскую 
голубую кровь нашего жирафенка: отца зовут Хан, сестру – Ханзада, мать 
– Сулу (в переводе с казахского «красивая»), мы выбрали имя Султан, – 
рассказали в зоопарке.
К слову, по словам сотрудников зоопарка, в этом году в секции копытных 
появилось на свет 19 малышей. Пользователи сети пришли в восторг от 
имени жирафа. «Какой красавец!», «Настоящий принц», «Султик – краса-
вец» – пишут они на странице зоопарка в Instagram. Также многие желают 
малышу расти большим и здоровым. 

Наргиз РАХИМЖАН

В честь Дня города в Алматы 
состоялся традиционный город-
ской фестиваль еды Shai isheik 
Food Fest. На нем можно было 
отведать казахские национальные 
блюда, фастфуд, экзотические 
яства. 
– Два дня подряд 18 участников 
кормили своей едой всех жела-
ющих, бесплатно угощали чаем 
детей. К слову, алматинские 
кулинары регулярно выходят на 
городские мероприятия и улич-
ные фестивали. Они используют 
площадку как дополнительную 
точку продаж. Что же касается 
горожан, то для них фестиваль – 
это возможность интересно про-
вести досуг, обменяться впечат-
лениями о блюдах, – поделилась 
организатор фестиваля Айнура 
Умаева.
В ходе фестивальной программы 
под открытым небом проводились 
мастер-классы, игры, конкур-
сы, развлечения, показ кино-
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Деревья 
умирают стоя

Роща Баума, самый 
обширный зеленый 
уголок Алматы, 
приходит в упадок

Как изучается 
творчество Мухтара 
Ауэзова в школах 
Казахстана Вкусный уикенд
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посещений составит 
мощность поликлиники, 
которую начнут строить в 
мкр. Кайрат.

340

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

составляет общая пло
щадь рощи Баума. 

а в т о т р а н с п о р т н ы х 
средств ежедневно проез
жает по дорогам Алматы.

вложено в строитель
ство предприятия по 
выпуску шламового обо
рудования в Алматы.

рабочих места созда
но в текущем году в 
Индустриальной зоне 
Алматы. 
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Долг платежом 
Срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября 

Руководитель Управления непро
изводственных пла тежей Депар
тамента государственных доходов 
города Ал маты Куаныш Тумен баев 
на площадке Региональной служ
бы коммуникаций рассказал, кто 
может не платить налоги и какие 
меры наказания ждут должников.

Отметим, плательщиками нало
га на имущество являются лица, 
имеющие на праве собственности 

жилые дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные 
строения.

– Определяется стоимость каждого объекта налогообло
жения с учетом полезной площади жилища, коэффициента 
зонирования, износа и так далее. На основании этих сведе
ний налоговые органы путем применения налоговой ставки 
к стоимости объекта ежегодно до 1 июля исчисляют суммы 
налога на имущество. Налоговым кодексом предусмотрена 
прогрессивная ставка налога, чем выше стоимость объекта, 
тем больше сумма налога, – объяснил Куаныш Туменбаев.

Для удобства горожан уведомления направляются через 
квитанции коммунальных платежей «Алсеко», а также элек
тронные приложения банков второго уровня. Физические 
лица не позднее 1 октября обязаны произвести оплату 
суммы налога, указанного в уведомлении.

– Необходимо отметить, что если в течение налогового 
периода объект находится на праве собственности менее 
двенадцати месяцев, налог на имущество, подлежащий 
уплате по таким объектам, рассчитывается путем деления 
суммы налога на двенадцать и умножения на количе
ство месяцев фактического периода нахождения объекта 
налогообложения на праве собственности, – продолжил 
спикер ДГД.

Руководитель ведомства также перечислил, кто из 
физических лиц освобождается от уплаты налога на 
имущество. Среди них: Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, лица, удостоенные званий 
«Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награж
денные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, при
равненные к ним, детисироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей на период до достижения ими 
18летнего возраста; многодетные матери, удостоенные 
звания «Матьгероиня», награжденные подвеской «Алтын 
алқа».

Полный перечень лиц, не являющихся плательщиками 
налога на имущество физических лиц, предусмотрен 
статьей 526 Налогового кодекса. При этом нет необхо
димости ежегодно подтверждать льготу в налоговых 
органах. Они ежегодно получают сведения по льготникам 
от КГД МФ РК.

– На сегодняшний день количество частных домов, 
квартир, дач и гаражей, подлежащих обложению налогом 
по Алматы, составляет 616 365 с оценочной стоимостью 
3063 млрд тенге. В сравнении с прошлым годом количество 
объектов налогообложения увеличилось на 32 171 с оце
ночной стоимостью 258 млрд тенге. Необходимо отметить, 
что половина из них (15 973) приходится на Наурызбайский 
район, – сообщил Куаныш Туменбаев.

В этом году начисления произведены по 505 тыс. лицам, 
имеющим на праве собственности 616 365 объектов нало
гообложения на сумму 3,9 млрд тенге, по сравнению с 
прошлым годом начисленная сумма налога на 300 млн 
тенге больше.

Если вовремя не оплатить налоги, за каждый день 
просрочки начисляется пеня в размере 1,25кратной 
официальной ставки рефинансирования, установленной 
Национальным банком РК. Должники не смогут получить 
банковские услуги, в том числе открыть счета, производить 
переводы, оформить кредит. В целях принудительного взы
скания материалы по должникам, где суммы задолженно
сти свыше 1 МРП, направляются судебным исполнителям, 
при этом одновременно удерживаются судебные издержки, 
составляющие до 25 процентов от суммы долга.

Сумму налогов можно проверить в сервисе «Предстоящие 
платежи» на сайте kgd.gov.kz, в мобильном приложении 
Esalyq Azamat, а также мобильных приложениях банков 
второго уровня.

Наталья ГЛУШАЕВА

По мировым стандартам
В Алматы обсудили развитие автодорожной отрасли в Центральной Азии

Первая международная науч
нопрактическая конференция Central 
Asian Road Conference, Kazakhstan 
2022 стала диалоговой площадкой для 
экспертов из России, США, Германии, 
Франции, Турции, ОАЭ, Казахстана, 
Таджикистана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Ирана, Азербайджана, 
Индии, Словакии и Латвии.

Мероприятие, посвященное авто
мобильным дорогам и новым тех
нологиям автодорожной отрасли, 
было организовано компанией ТОО 
«InDorTech», Межправительственным 
советом дорожников стран СНГ, 
Ассоциацией автодорожников 
Казахстана при поддержке Комитета 
транспорта Министерства инду
стрии и инфраструктурного разви
тия Республики Казахстан и акимата 
города Алматы.

Заместитель руководителя 
Управления мобильности города 
Алматы Ернур Абжахан, приветствуя 
гостей южной столицы от имени 
акима города Ерболата Досаева, отме
тил, что сегодня в строительстве авто
дорог требуются новые подходы.

– Алматы сегодня располага
ет обширной сетью автомобильных 
дорог, общая протяженность которых 
составляет более 3 тысяч километров. 
Наряду с этим ежедневный транс
портный поток по городу составляет 
700 тысяч единиц, что является суще
ственной нагрузкой на автодорожную 
инфраструктуру, – отметил Ернур 
Абжахан.

По его данным, в мегаполисе доля 
дорог в хорошем и удовлетворитель
ном состоянии составляет 83%.

– До конца текущего года этот пока
затель планируем довести до 86%, а 
к 2025 году – до 95%. Для этого пла
нируется строительство 234 км новых 
дорог и проведение ежегодного сред
него ремонта как минимум на 200 км 
дорог. Особое внимание уделяется 
качеству проводимых работ, исполь
зованию усовершенствованных пере

довых технологий с применением 
современных материалов, – отметил 
он.

В ходе конференции участниками 
были рассмотрены пути развития и 
совершенствования сетей нацио
нальных автомобильных дорог стран 
Центральной Азии. Активно обсужда
лись возможности для более полно
го использования производственно
го и научнотехнического потенциа
ла дорожных структур государств, 
направленных на улучшение состояния 
и развития автодорожной отрасли.

Спикерами конференции выступи
ли ведущие специалисты мировых 
компаний, дорожных институтов, 
разработчики технологий в дорож
ной сфере, профессионалы из стран 
Европы, США и соседних республик.

Были подняты вопросы, касаю
щиеся необходимости внедрения 
в странах Центральной Азии меж

дународных принципов FIDIC. Эта 
система направлена на эффектив
ное управление дорожной отраслью, 
рациональное использование бюд
жетных средств и снижение рисков 
коррупции на всех уровнях.

Немаловажными были доклады о 
диагностике и оценке технических 
параметров автомобильных дорог и 
обустройства их с точки зрения экс
плуатации.

В рамках мероприятия заплани
ровано посещение ТОО «Асфаль
тобетон1», где участники конферен
ции смогут ознакомиться с процес
сом производства дорожного битума, 
полимербитумного вяжущего, усо
вершенствованных битумных эмуль
сий и различных типов асфальтобе
тонных смесей на современных уста
новках.

Бахыт САРСЕМБАЕВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Высокий сервис
Air Astana десятый раз признана лучшей 

авиакомпанией в регионе
Флагман гражданской авиации Казахстана в десятый раз удо

стоился престижной премии Skytrax. Авиакомпания Air Astana 
выиграла в номинации «Лучшая авиакомпания Центральной 
Азии и СНГ», а также впервые в своей истории стала побе
дителем в номинации «Лучшее обслуживание в Центральной 
Азии и СНГ». Почетная церемония награждения победителей 
состоялась 23 сентября 2022 года в Лондоне.

– В этом году Air Astana отпраздновала 20летие своей дея
тельности. За эти годы авиакомпания зарекомендовала себя 
как лидер в вопросах безопасности и качества обслуживания.  
Мы рады получить почетную премию от Skytrax в десятый 
раз, что является доказательством нашей приверженности 
высоким стандартам и признанием со стороны наших пасса
жиров. Я бы хотел поблагодарить почти шесть тысяч сотруд
ников авиа компании за ваш профессионализм и преданность 
общему делу, – прокомментировал событие Питер Фостер, 
президент Air Astana. 

Эдвард Плейстед, СЕО премии Skytrax, напомнил, что 
последние два года были очень сложными для авиационной 
индустрии.

– Эта награда подтверждает высокое качество обслужи
вания, которое Air Astana продолжает предоставлять своим 
клиентам, – подчеркнул он.

Победители премии Skytrax определялись методом опроса 
пассажиров. Было оценено более 300 авиакомпаний в период 
с сентября 2021го по август 2022 года. В опросе приняли 
участие более 14 миллионов человек 100 национальностей. 
Ответы респондентов предоставлялись на английском, фран
цузском, испанском, русском, японском и китайском языках. 
Участники опроса оценивали сайт авиакомпании, регистрацию 
и посадку на рейс, чистоту салона самолета, развлечения на 
борту, внешний вид бортпроводников и обслуживание, каче
ство питания, комфортабельность кресел и другое.
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Заявить 
о себе

Создать политическую партию 
будет проще

Руководитель отдела регистрации юри-
дических лиц Департамента юстиции 
Алматы Акерке Кожахметова на площадке 
Региональной службы коммуникаций рас-
сказала об упрощении процедуры реги-
страции политических партий, предлагае-
мых поправках в законодательство.

По ее словам, порядок создания полити-
ческой партии регламентирован Законом 
«О политических партиях». 

– Политическая партия создается по ини-
циативе группы граждан РК численностью 
не менее одной тысячи человек, но предла-
гаемое упрощение – не менее 700 человек, 
созывающих учредительный съезд (кон-
ференцию) политической партии и пред-
ставляющих две трети областей, города 
республиканского значения и столицы, – 
сообщила Акерке Кожахметова.

Граждане принимают личное участие в 
учредительном съезде политической пар-
тии. Для подготовки и проведения учреди-
тельного съезда политической партии из 
числа членов инициативной группы граж-
дан Республики Казахстан образуется орга-
низационный комитет в составе не менее 
десяти человек.

Она напомнила, что в соответствии с 
президентской программой политических 
реформ от 16 марта 2022 года предусмо-
трено упрощение процедуры регистрации 
партий. Предположительный срок зако-
нодательного закрепления инициатив – 
декабрь 2022 года.

Руководитель отдела регистрации юри-
дических лиц Департамента юстиции при-
вела выдержки из статьи 6 Закона «О 
политических партиях». Так, граждане при-
нимают личное участие в учредительном 
съезде политической партии. Для подго-
товки и проведения учредительного съез-
да политической партии из числа членов 
инициативной группы граждан Республики 
Казахстан образуется организационный 
комитет в составе не менее десяти человек.

Также в статье 10-й говорится о том, что 
организационный комитет должен предста-
вить в Министерство юстиции уведомление 
о намерении создания политической пар-
тии с приложением документов.

– Министерство юстиции в день получе-
ния уведомления выдает уполномоченно-
му лицу организационного комитета доку-
мент, подтверждающий их представление. 
Затем организационный комитет присту-
пает к своей деятельности после выдачи 
регистрирующим органом подтверждения. 
Далее в течение двух месяцев со дня выда-
чи подтверждения (предлагаемое упро-
щение – в течение трех месяцев со дня 
выдачи подтверждения) организационный 
комитет должен провести учредительный 
съезд (конференцию) политической пар-
тии, – пояснила Акерке Кожахметова.

Одним из основных условий для государ-
ственной регистрации политической пар-
тии является наличие в ее составе не менее 
двадцати тысяч членов. Предлагаемое 
упрощение снизит это количество до пяти 
тысяч человек.

Документы для государственной реги-
страции политической партии представля-
ются в Министерство юстиции не позднее 
чем через четыре месяца со дня проведе-
ния учредительного съезда политической 
партии.

Срок государственной регистрации поли-
тических партий составляет один месяц со 
дня подачи заявления. При этом проводит-
ся проверка достоверности списков иници-
ативной группы граждан и членов полити-
ческой партии до получения заключения из 
уполномоченных государственных органов.

В течение шести месяцев (предлагаемое 
упрощение – в течение одного года) со 
дня государственной регистрации полити-
ческая партия обязана произвести учетную 
регистрацию своих структурных подраз-
делений (филиалов и представительств) в 
территориальных органах юстиции.

– Упрощение требований регистрации 
партии повлечет увеличение инициатив по 
их созданию, а с учетом выше предлагае-
мых упрощений значительно упростит про-
цесс их создания, – резюмировала спикер.

София ОРЛОВА

Издание стало итогом работы 
молодежных литмастерских, кото-
рые организовали преподаватели 
Открытой литературной школы 
Алматы имени Ольги Марковой. 
Писательское мастерство под руко-
водством опытных наставников 
совершенствовали молодые алма-
тинцы в возрасте от 13 до 20 лет. 
Занятия проходили на казахском 
и русском языках, при этом обе 
группы на протяжении трех меся-
цев работали по одной программе, 
выполняли идентичные задания. 
Благодаря совместным встречам 
и групповым обсуждениям юные 
авторы, пишущие на разных язы-
ках, нашли общие темы для разго-
вора, поделились мнениями о люби-
мых писателях и обрели новых 
друзей, объединенных интересом к 
литературе и творчеству. 

– Работа была насыщенной и 
плодотворной. Мы решили, что ее 
достойным завершением станет 

издание совместного сборника рас-
сказов «Тоғысу» или «Сближение», 
в книге представлены рассказы 
на двух языках, – говорит педагог 
Открытой литературной школы 
Алматы, поэт и писатель Ксения 
Рогожникова. – Примечательно, что 
рассказы, написанные на русском 
языке, мы решили перевести на 
казахский и наоборот. Все для того, 
чтобы сблизить литературные сооб-
щества, которые не должны суще-
ствовать отдельно друг от друга. 
Литературное пространство должно 
быть общее.

Именно в этом и состоит идея сбор-
ника – показать, что казахстанская 
литература неделима. 

– К сожалению, в литератур-
ном пространстве нашей страны в 
последние десятилетия так сложи-
лось, что казахоязычная и русско-
язычная писательские среды раз-
вивались параллельно, – говорит 
преподаватель Молодежной литера-

турной мастерской Дина Махмето-
ва. – Нам было важно не только дать 
начинающим писателям навыки 
литературного письма, но и научить 
их уважать различный культур-
ный опыт друг друга, ценить другой 
язык и способ мышления на другом 
языке.

Впечатлениями поделился также 
один из участников литературной 
мастерской 16-летний Расул Касым-
беков.

– Эти занятия были очень важны 
для меня. Читать рассказы таких 
же подростков, как я, – бесценный 
опыт. Я научился регулярно писать 
тексты, это вошло у меня в привыч-
ку. Мы встречались с казахоязыч-
ной мастерской, было очень интерес-
но, – поделился юный писатель.

В завершение презентации моло-
дые авторы прочитали несколько 
рассказов гостям встречи.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

С 1980 по 2004 год известный 
казахстанский певец, компози-
тор, лауреат Государственной 
премии, почетный гражда-
нин города Алматы Ескендир 
Хасангалиев проживал с семьей 
по адресу: улица Байсеитовой, 
дом 42, в одной из двух знаме-
нитых высоток, расположенных 
на площади Республики. 

– В 70-е годы прошлого века 
в центре талантливой плеяды в 
мире искусства особое место 
занимал композитор Ескендир 
Хасангалиев. Композитор про-
ложил путь к сердцам зрите-
лей и стал любимым певцом 
народа нашей страны с такими 
песнями, как «Асыл арман», 
«Әдемі-ау», «Сағымдым сені», 
«Бозторғайым». Он воспел 
необъятную Родину – Казахстан, 

родной народ с огромной твор-
ческой энергией, присущей 
только ему. В нашей стране ни 
одно мероприятие не обходит-
ся без песен Ескендира-аға, – 
сказал руководитель городско-
го Управления культуры Гани 
Майлибаев.

Вдова композитора Дарико 
Сопыжанқызы рассказала 
присутствующим, что в этом 
доме они с супругом прожили 
четверть века, это были самые 
счастливые, радостные годы. 
Самые красивые песни были 
написаны им именно здесь. Она 
поблагодарила Бостандыкский 
районный и городской акиматы 
и всех причастных людей за их 
большую проделанную работу 
по увековечению памяти люби-
мого народом композитора. 

Сын композитора – заслу-
женный деятель Казахстана, 
директор Алматинского музы-
кального колледжа имени 
П. И. Чайковского Биржан 
Хасангалиев дал свои коммен-
тарии «Вечёрке» после торже-
ственной церемонии: 

– Сегодня знаменательный 
день для нашей семьи и для 
всего музыкального сооб-
щества Казахстана, посколь-
ку открытие мемориальной 
доски – это дань памяти мно-
голетнему творческому пути 
выдающегося композитора и 
певца, моего отца Ескендира 
Хасангалиева. Он всю жизнь 
служил народу своей музыкой, 
своим голосом, и все меро-

приятия, которые проходят в 
его память, такие как сегод-
няшнее открытие мемориаль-
ной доски, а также концерты, 
конкурсы, фестивали, сви-
детельствуют о том, что его 
творчество остается в сердце 
нашего народа… В этом доме 
прошли мое детство, юность, 
студенческие годы, я был сви-
детелем рождения творчества 
моего отца. Вообще, у него 
процесс сочинительства был 
очень простой, он садился за 
фортепиано, что-то наигрывал, 
и в итоге рождались шедевры, 
которые впоследствии нрави-
лись народу. 

Индира САТБАЕВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

На доме, где жил народный артист Казахстана Ескендир Хасангалиев, установлена мемориальная доска

Нестареющая любовь

Творческое сближение
Молодые авторы, пишущие на казахском 
и русском языках, представили единый 

сборник рассказов «Тоғысу»
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В ожидании хозяйской руки
Парковые зоны и места отдыха 

являются сердцем города, где люди 
могут проводить свободное время, 
отдыхать от суеты и просто насла-
ждаться природой. 

Несмотря на многочисленные 
попытки властей привести в над-
лежащий вид рощу Баума, некогда 
излюбленное место отдыха алматин-
цев продолжает пребывать в ожи-
дании хозяйской руки. Даже статус 
особо охраняемой природной терри-
тории не спасает ее от катастрофиче-
ского состояния. 

Мы направляемся на прогулку в 
рощу с доктором сельскохозяйствен-
ных наук, профессором Казахского 
национального аграрного универси-
тета Булкайром Мамбетовым. 

Обычно, проходя мимо деревьев, 
особого внимания на них не обра-
щаешь: растут – и хорошо. Но зор-
кий взгляд профессионала то и дело 
подмечает серьезные, по его словам, 
огрехи. Повреждения коры, болезни 
и вредители деревьев, угрожающе 
нависающие над тротуарами ветки... 

Роща Баума, согласно энциклопеди-
ческим данным, имеет площадь более 
137 тысяч гектаров. Здесь насчитыва-
ется около 104 тысяч деревьев, кото-
рые призваны улучшать качество 
воздуха в огромном городе и созда-
вать среду обитания для различных 
представителей флоры и фауны. 

В прошлом году была проведена 
научно-исследовательская работа с 
целью инвентаризации и лесопато-
логического обследования зеленых 
насаждений рощи Баума. Определя-
лось санитарное состояние каждого 
дерева. Проверка показала, что сегод-
няшнее состояние зеленых насажде-
ний удручающее. 

– Из-за отсутствия четко отлажен-
ной системы полива деревьев рощи, 
лесоводственных уходных работ, 
защиты и своевременной обработки 
насаждений от вредителей и болез-
ней, деревья и кустарники находятся 
в угнетенном состоянии, усыхают и 
отмирают. Появляются вторичные 
вредители (короеды, лубоеды), рас-
пространение которых усугубляет 
и без того губительную обстановку 
уникального природного памятника, 
– говорит наш собеседник. 

Сухостои не только портят внешний 
вид, но и несут угрозу для безопасно-
сти его посетителей. При малейшем 
ветерке летят ветки – так и дерево 
может свалиться на человека. Повы-
шается пожароопасность. В довесок 
ко всему темная роща стала приста-
нищем для маргинальных элементов. 

Когда цвели сады 
Алматинская роща носит имя Эду-

арда Баума, ученого-лесовода. Под 
его руководством и при непосред-

ственном участии были посажены 
Аксайская, Колпаковская, Илий-
ская, Каменская, Тастакская и дру-
гие рощи на территории Семиречья.

В документе за 1904 год написа-
но, что Верненская роща (одно из 
названий того времени) была зало-
жена в 1868 году казаками Большой 
и Малой Алматинских станиц по 
приказанию военного губернатора 
области Герасима Колпаковского. В 
верненский период эту рощу также 
называли Алфёровской.

Если отталкиваться от архивных, 
краеведческих источников, мнений 
ученых-лесоводов и воспоминаний 
старожилов, роща Баума в запусте-
ние приходила не единожды. Так, 
известно, что передача в 1871 году 
Алфёровской рощи из попечения 
Алма-Атинского станичного обще-
ства в попечение областного лесниче-
ства объяснялась недостаточным за 
ней уходом.

После того как рощу передали под 
надзор областного лесничества, ее 
заведующим стал Эдуард Баум, 
внесший наибольший вклад в ее 
развитие. 

Созданная под его руководством 
поливная система арычного типа для 
орошения рощи была впоследствии 
нарушена в связи со строительством 
Большого Алматинского канала 
(БАК). Изменился уровень грун-
товых вод, а выпадающих атмос-
ферных осадков стало недостаточно 
для нормальной жизнедеятельности 
произрастающих растений. 

Из первоначально посаженных 
деревьев ученым Э. Баумом в настоя-
щее время сохранились лишь аллеи 
из дуба черешчатого и карагача. 

Опасные «великаны»
По данным Булкайра Таскаиро-

вича, в настоящее время около 3,5 
тысячи деревьев, а это более 3% от 
имеющегося зеленого фонда рощи, 
относятся к аварийным и погиб-
шим, они должны быть немедленно 
убраны. Возраст некоторых из них 
– более 150 лет. 

Чтобы понять, что дерево находит-
ся в плачевном состоянии, нужно 
внимательно к нему присмотреть-
ся – далеко не всегда насаждения с 
зеленой и даже пышной кроной по 
факту являются здоровыми. 

– Есть маркеры, которые сигнали-
зируют о проблемах внутри дерева, 
– рассказывает ученый, – например, 
если на дереве появились грибковые 
наросты, это сигнализирует, что дере-
во внутри трухлявое, и при малей-
шем ветре оно может упасть. Или, 
когда мы видим на дереве коричне-
вую слизь, то понимаем, что внутри 
него уже происходят структурные 
изменения, а сама слизь является 
антисептическим веществом, борю-

щимся с различными бактериями и 
вирусами, или замечаем на дереве 
дупло – это ведь открытая рана, куда 
попадают болезнетворные бактерии 
и зимой, и летом. Усыхание ветвей в 
кроне – признак того, что по древес-
ным сосудам не поступают питатель-
ные вещества. 

Одной из основных причин болез-
ней деревьев является недостаток 
влаги. Влажность почвы в городах 
часто ниже той, которая требует-
ся многим древесным породам, что 
вызывает катастрофические послед-
ствия: в связи с увяданием, осла-
блением роста и физиологических 
процессов наблюдается интенсивное 
нападение насекомых и поражение 
инфекционными и неинфекцион-
ными болезнями. Многие деревья 
все больше подвергаются стволо-
вой гнили. Все это в совокупности 
может привести к гибели уникаль-
ной по своей экосистеме рощи. 

Булкайр Мамбетов отмечает, что 
аварийные деревья, которые имеют 
уклон более 30 градусов, в боль-
шинстве своем поражены болезня-
ми, и если их в ближайшее время не 
вырубить, то в течение десяти лет 
можно потерять всю рощу. 

По словам ученого, деревья, 
произрастающие в искусственных 
условиях, требуют специального и 
регулярного ухода, а вместо выру-
бленного зеленого массива необхо-
димо высаживать новые, здоровые 
деревья. Вот только где их взять в 
таком количестве? Профессор Мам-
бетов вновь заостряет внимание на 
том, что городу Алматы нужны соб-
ственные питомники, которые бы 
позволили планомерно восстанав-
ливать зеленый фонд города. 

В роще Баума восстановительным 
работам и лечению на сегодня под-
лежат более 37 тысяч деревьев. К 
ним относятся насаждения с незна-
чительными повреждениями или с 
однобоким разветвлением кроны. 

Деревья зависимы от человека
Булкайр Мамбетов, очень трепет-

но относящийся к проблеме сохра-
нения «зеленого пояса» Алматы, 
считает, что на каждый комплекс 
насаждений нужно делать полно-
ценную проектную документацию, 
вести учет существующей расти-
тельности, планировать посадки и 
регулярно заниматься профессио-
нальной обрезкой ветвей. Эта рабо-
та требует комплексного научного 
подхода. На постепенное комплекс-
ное восстановление зеленого фонда 
потребуется не менее 10-15 лет, уве-
ряет наш собеседник. Немаловаж-
ным вопросом является создание 
поливочной системы. 

В целях оздоровления санитарного 
состояния насаждений рощи необ-

ходимо, прежде всего, вычистить 
ее территорию от многочисленно-
го сухостоя и валежника, которые 
являются рассадником для ство-
ловых вредителей и болезней. На 
месте вырубленных деревьев нужно 
сразу высаживать новые, причем, с 
разнообразным видовым составом – 
дуб, осину, клен, березу в виде био-
групп. В роще Баума практически 
нет хвойных, которые выделяют 
целебные для человека фитонциды. 

– Хорошо было бы высадить здесь 
так называемых санитаров возду-
ха – можжевельник, сосну, тую, 
липу, акацию, каштаны, которые 
отлично очищают воздух от вред-
ных веществ, – считает ученый. 

При этом высаживать деревья 
нужно на приличном друг от друга 
расстоянии – 8–10 метров, чтобы 
растения нормально развивались. 

При близкой посадке насажде-
ния лишены достаточного посту-
пления света. Корневые системы 
будут соприкасаться друг с другом, 
в результате деревьям будет не хва-
тать питательных веществ – более 
сильное растение будет отбирать их 
у слабого. 

Кроме того, необходимо заложить 
экспериментальный участок, где в 
будущем преподаватели и студен-
ты профильных факультетов смогут 
практиковаться и разработать план 
развития экотуризма в роще. 

Необходимо, по его словам, еже-
годно осуществлять профилакти-
ческие лесозащитные мероприятия 
путем расселения муравейников, 
развешивания гнездовий, для этой 
работы нужно привлекать специ-
алистов различных отраслей. В 
условиях города необходимо также 
обратить внимание на потребность 
деревьев в удобрениях и лесовод-
ственных мерах ухода.

В случае необходимости, по 
результатам весеннего контрольно-
го лесопатологического обследова-
ния, против вредителей и болезней 
рекомендуется провести обработку 
насаждений.

Оказывается, деревья тоже нужно 
готовить к зиме – проводить вла-
гозарядковый полив, формовочную 
обрезку, чтобы ветки не ломались 
под тяжестью снега.

– Деревья – жизненно важная и 
целительная сила. Они – легкие 
нашего города, – говорит Булкайр 
Мамбетов. – В искусственно соз-
данных лесных массивах только от 
человека зависит, будет ли дерево 
больным мучеником или здоровым 
растением, опасным для него или 
приносящим ему хорошее самочув-
ствие и покой. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Деревья умирают стоя 
Роща Баума, самый обширный зеленый уголок 

Алматы, приходит в упадок
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Как в школах современного Ка зах
стана изучают творчество Ауэзова? 
Корреспондент «Вечёрки» отправился в 
общеобразовательную русскоязычную 
школу № 3 имени Абая в Талгаре, чтобы 
узнать ответ на этот вопрос. Помогли в 
этом учителя русского и казахского языков 
Надежда Калашникова, Куляим Игманова, 
Гулбану Турбекова, Эльвира Митанова, 
Алмагул Аканбаева, Гулзада Байгонова, 
Жанар Дускаева, Гульдаурен Каденова. 

– На уроках русской литературы Мухтара 
Ауэзова не проходят уже давно. Казахскую 
литературу передали учителям казахского 
языка. Раньше мы изучали творчество 
казахских писателей и поэтов на уроках 
русской литературы. «Путь Абая» стара
лись преподносить детям хорошо, они 
даже писали выпускные сочинения по 
казахской литературе, в частности, по эпо
пее Ауэзова. К тому же на уроках мы про
ходили не только «Путь Абая», дети также 
читали рассказы Мухтара Омархановича. 
Им очень нравилось, они любили анализи
ровать произведения. Хотя казахской лите
ратуре был посвящен только один урок в 
неделю, я старалась уделять ей больше 
внимания, потому что произведения были 
достаточно сложные. К тому же «Путь 
Абая» – это большой контент. Несмотря 
на это, детям нравилось. Наша миссия 
заключалась в том, чтобы привить инте
рес учащимся. Конечно, мы физически не 
могли изучить весь роман, поэтому давали 
прочитать его на лето. Также проводили 
тематические уроки: женские, мужские 
образы в романе и другие. Завершался 
весь процесс изучения сочинением, то 
есть подготовка была серьезная, потом 
из программы творчество Ауэзова убра

ли, – сообщила учитель русского языка 
Надежда Калашникова.

На уроках казахской литературы дети 
всетаки изучают творчество классика, но 
учителя жалуются на недостаточное коли
чество часов, выделенных на произведения 
писателя.

– Раньше мы проходили «Путь Абая» 
в восьмом классе на уроках литературы. 
Но сейчас, к сожалению, у нас нет урока 
казахской литературы – ее объединили 
с казахским языком. В 11м классе мы 
проходим «Путь Абая» согласно програм
ме, – сообщила учитель казахского языка 
Куляим Игманова. 

– В шестом классе два урока посвящены 
жизни и творчеству Мухтара Ауэзова, а 
два урока – одной главе из романа «Путь 
Абая». В целом четыре урока – это, конеч
но, мало, – посетовала Эльвира Митанова.

Что касается выпускных классов, то в 
программе казахского языка в старших 
классах вначале изучается сама биогра
фия Мухтара Ауэзова, а затем несколько 
глав из романа «Путь Абая» – отрывки 
из всех четырех томов. Роман изучается 
начиная со второй четверти до середины 
третьей. 

– Честно признаться, качество изучения 
романа зависит от самого учителя, от его 
индивидуального подхода. Если учитель 
требует прочитать полностью «Путь Абая», 
то дети делают это, несмотря на то, что 
учатся в русской школе. Например, учени
ки Куляимапай читали роман с большим 
интересом. Мы не заставляем детей читать 
«Путь Абая» принципиально на казахском 
языке, они могут прочесть на русском, но 
сочинение пишут на казахском. В моем 
классе семеро детей прочитали роман от 

В преддверии 125летия Мухтара 
Ауэзова в общеобразовательной 
школе № 128, носящей его имя, 
состоялось торжественное откры
тие музея писателя. В меропри
ятии приняли участие директор 
Домамузея Ауэзова Диар Кунаев, 
советский и казахский актер кино 
и театра, заслуженный деятель 
Республики Казахстан Болат 
Абдилманов, заведующий отде
лом театра и кино Института лите
ратуры и искусства имени Ауэзова 
Амангельды Мукан и другие.

– Наша школа носит имя 
Мухтара Ауэзова и потому в его 
юбилейный год мы не могли 
остаться в стороне. Открыли музей 
в преддверии его 125летия, при
гласили именитых гостей, род
ственников, потомков Мухтара 
Омархановича, творческую интел
лигенцию. Самым ценным экспо
натом музея является печатная 
машинка Ауэзова, которую нам 
подарил Диар Кунаев из Дома
музея Ауэзова. Я очень рада, что 
такая ценная вещь оказалась в 
нашем музее. Остальные экспона

Мечты о литературе
Как изучается творчество Мухтара Ауэзова в школах Казахстана

начала до конца. Большинство читают крат
кое содержание или некоторые главы по 
отдельности. Конечно же, мы не изучаем 
роман настолько глубоко, как в казахских 
школах, не делаем разбор персонажей, 
анализ образов, но даем интересные зада
ния, например, письмо Кунанбаю. Дети 
писали письмо отцу Абая, и нам было инте
ресно следить за ходом их мыслей. В пись
ме они даже задавали вопросы Кунанбаю, 
– поделилась Гулбану Турбекова.

Учителя казахского языка не настаивают 
на том, чтобы дети читали «Путь Абая» 
на языке оригинала, но писать сочинения 
должны на казахском. 

– Поначалу я требовала от своих учени
ков читать роман на казахском языке, но 
поскольку им было сложно, я разрешила 
прочитать на русском. При этом они писали 
эссе и отвечали на вопросы на казахском. 
Наша цель заключается в том, чтобы они 
поняли суть произведения, внутренний мир 
Абая, – сказала Куляим Игманова. 

Мастера языка в один голос утверждают, 
что нужно увеличить количество часов, 
посвященных Мухтару Ауэзову, а также 
отделить казахскую литературу от казах
ского языка.

– У нас раньше было Абаеведение, а сей
час нет. Мухтара Ауэзова проходят не во 
всех классах – это плохо. Сейчас програм
ма нацелена на актуальные в современном 
мире темы. Литературы, как таковой, у нас 
нет. Конечно, язык технологий важен, но 
мы не должны забывать своих классиков. 
Было бы замечательно, если бы в неделю 
было три урока языка и два урока литера
туры. Увы, это пока только в наших мечтах, 
– сказала Алмагул Аканбаева.

Учителя казахского языка по всей стране 
просят увеличить количество часов, посвя
щенные шедеврам казахской литературы. 
Ведь незнание родных истории и литера
туры – прямой путь к интеллектуальному 
упадку.

Полосу подготовила
Наргиз РАХИМЖАН

Ауэзов для детей
В алматинской школе открылся музей казахского классика

ты мы, учительский состав, роди
тели и ученики, собрали своими 
силами. Бюст Ауэзова, который 
установлен в музее, подарили 
родители учеников нашей школы, 
– сообщила директор школы № 
128 Жаннат Есдаулетова.

Школяры гордятся тем, что учат
ся в колыбели знаний, носящей 
имя великого писателя. К откры
тию музея и учителя, и ученики 
готовились не один день – они 
подготовили экскурсию по музею 
на двух языках, которую провели 
лучшие воспитанники школы Диас 
Нургазы и Инжу Жаксыбек. 

– Сегодня в нашей школе будет 
большой праздник – мы откры
ваем музей Ауэзова, пригласили 
важных гостей, потомков писате
ля. Мы немного волнуемся, гото

вились к празднику очень долго, 
– рассказал Диас Нургазы.

Ребята утверждают, что для них 
большая честь учиться в школе 
имени Ауэзова. Они всегда готовы 
освещать его творчество и пере
давать знания подрастающему 
поколению.

– Из оригинальных экспонатов в 
музее есть копии рукописей рома
на «Путь Абая». Мы очень любим 
творчество Ауэзова, проходим его 
произведения на уроках литерату
ры. На лето нам задают прочитать 
«Путь Абая», особо акцентируют 
внимание на нем, потому что мы 
учимся в школе имени Ауэзова, – 
сказала Инжу Жаксыбек.

Красную ленту у входа в музей 
перерезали Диар Кунаев и Болат 
Абдилманов.

Диар Кунаев особо подчеркнул 
значимость творчества Мухтара 
Ауэзова в отечественной литера
туре. 

– Искренность Мухтара Ауэзова, 
неравнодушие к народу воспевало 
в произведениях его перо. Он впи
сал свое имя золотыми буквами в 
историю Казахстана. Алматинцы 
относятся с особым почтением 
к памяти Мухтара Ауэзова. Его 
имя носят улицы, школы, театр и 
район в южной столице, а произ
ведения Ауэзова читают с любо
вью, – заверил Диар Кунаев.

Процветания музею пожелал 
актер Болат Абдилманов и  дал 
благословение (бата) всем при
сутствующим.

– В этом году страна отме
чает важное событие – юбилей 

Мухтара Ауэзова, а наш театр 
открывает новый сезон под 
лозунгом Ауэзова. Я благодарю 
Диара Кунаева за то, что он пода
рил такую ценную вещь – печат
ную машинку Ауэзова – школе. 
Это позволит ученикам и под
растающему поколению духовно 
обогащаться, – поблагодарил 
актер.

В свою очередь Казахский 
нацио нальный театр драмы имени 
Ауэзова презентовал музею книгу, 
в которую вошли все пьесы писа
теля, а также истории их поста
новок. 

После открытия музея гостей 
пригласили на литературному
зыкальный вечер памяти Мухтара 
Ауэзова.

Фото Самата ХУСАЙНОВА
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

29.09
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль «Как лечить 
львиный страх»
Начало в 12.00

27.09
Театр-студия «Оркен»  
(ул. Абдуллиных, 38)

 Спектакль «Другая 
Дюймовочка»
Начало в 19.00

30.09
Независимый экспериментальный 
театр «Арт-убежище BUNKER» 
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Спектакль-манифест 
«.DOC»
Начало в 20.00

отметил художественный руково-
дитель вокально-инструменталь-
ного ансамбля Мурат Кусаинов. – 
Алматы – это наша золотая колы-
бель, здесь мы учились, получили 
знания, профессию, здесь в 1967 
году создали наш ансамбль. Мы 
каждый год с радостью принима-
ем участие в праздновании Дня 
города. И сегодня наша выставка 
состоялась благодаря поддержке 
акимата Алматы. Конечно, многие 
наши артефакты, музыкальные 
инструменты не сохранились. У 
меня была отличная гитара, при-
везенная из Америки, я ее отдал 
по чьей-то просьбе. У нас часто 
просили какие-то вещи – музы-
кальные инструменты, костюмы, 
и мы их дарили людям. Мы собра-
ли все наши пластинки, которые 
удалось сохранить, и принесли 
сюда для экспозиции… 

Мурат Кусаинов заявил, что к 
55-летию группы начата реализа-
ция трех проектов: 

– Первый – это наша сегод-
няшняя выставка, второй – по 
решению акимата Алматы в октя-
бре откроется аллея группы «Дос-
Мукасан» по улице Масанчи от 
технического университета имени 
Каныша Сатпаева, в котором мы 
учились, до проспекта Абая, – ска-
зал Мурат Кусаинов. – Для нас это 
большая честь. Это нужно не нам, 
а молодому поколению, чтобы 
оно знало, что существовал такой 
ансамбль, были такие музыканты, 
вклад которых в искусство оце-
нен государством, поэтому аллею 
назвали в их честь. И третий про-
ект – это снятый недавно художе-
ственный фильм «Дос-Мукасан», 
его показ во всех кинотеатрах 
Казахстана начнется с 29 сентя-
бря. Мы хотели бы отметить наш 
юбилей большим концертом, но 
чтобы организовать его, необхо-
дима поддержка городского аки-
мата. Будем надеяться, что такой 
концерт состоится. 

Казахский «Битлз»
Он также сообщил, что груп-

пу приглашают в Кыргызстан, 
чтобы отметить юбилей «Дос-
Мукасана» праздничным концер-
том в Бишкеке. Группа известна 
не только в Казахстане, в совет-
ские времена слава гремела по 
всему Союзу, и участники «Дос-
Мукасана» объездили с гастроля-
ми всю его огромную территорию, 
а также побывали более чем в 
20 странах.

Присутствующий на откры-
тии выставки композитор Артык 
Токсанбаев рассказал, что в 
1981 году он был проездом в 
одной российской деревне и 
услышал песню «Той жыры» в 
исполнении местных пареньков, 
наигрывающих ее на гитаре и 
напевающих на русском языке. 
«Пацаны, что за песня?» – спро-
сил Артык Токсанбаев. «Да тут 
один пацан сочинил!» – ответили 
ему. Эта песня гремела не толь-
ко в Казахстане, но и далеко за 
ее пределами. Также он сказал, 
что «Дос-Мукасан» называют 
казахским «Битлз» и что особен-
ность нашего города в том, что 
здесь почитают музыкантов. На 
горе Кок-Тобе установлен памят-
ник легендарным «битлам», а 
скоро на Масанчи появится аллея, 
названная в честь группы «Дос-
Мукасан».

Бас-гитарист Искаир Абаханов 
рассказал, что пришел в группу 
в 1983 году, он работал тогда 
в «Казахконцерте» в ансамбле, 
сопровождающем выступления 
народной артистки СССР Розы 
Баглановой. Ему посоветовали 
самому сообщить прославленной 
певице, что он уходит в «Дос-
Мукасан».

– Я ей позвонил, поздоровался. 
Она спросила: «Кто это?» Я отве-
тил: «Искаир». Ей послышалось: 
«Из Каира», и она удивилась: 
«Откуда-откуда?» – «Нет, это 
Искаир, ваш бас-гитарист», – ска-
зал я и сообщил Розе Тажибаевне, 
что ухожу в «Дос-Мукасан». Она 
сказала: «Ладно, но в любом 
случае я заберу тебя к себе в 
ансамбль». Начиная с 1983 года 

я много гастролировал в составе 
«Дос-Мукасана». Самые первые 
гастроли – это поездка на БАМ. 
Мы там были около месяца, езди-
ли на поезде «Комсомольская 
правда» вместе с американским 
певцом Дином Ридом, – поделил-
ся Искаир Абаханов.

– Я давний поклонник группы 
«Дос-Мукасан», – в свою очередь 
отметил Диар Кунаев, директор 
Дома-музея Мухтара Ауэзова, 
– много лет хорошо знаком с 
Досымом Касымовичем Сулеевым 
(одним из создателей и первых 
участников группы. – Прим. ред.). 
«Дос-Мукасан» был создан в тот 
период, когда во главе республи-
ки был мой дядя Динмухамед 
Ахмедович Кунаев. Я хочу ска-
зать о его особом отношении к 
этому ансамблю, его творчеству. 
Он всегда с большим вниманием и 
теплотой относился к этим музы-
кантам, гордился, что у нас есть 
такой ансамбль. В Музее-квартире 
Динмухамеда Кунаева есть пла-
стинки «Дос-Мукасана». Он очень 
любил их слушать и был рад, что 
ансамбль имеет успех не только 
в Казахстане, но и за рубежом. 
Несколько поколений выросло на 
песнях «Дос-Мукасана».

Проректор по социально-
культурному развитию Satbayev 
University Мансур Алимханов 
подчеркнул, что история группы 
«Дос-Мукасан» неразрывно свя-
зана с историей вуза и занима-
ет в ней особое место, ни одно 
мероприятие по воспитательной 
работе не проходит без музыки 
легендарного ансамбля.

– Мы гордимся тем, что «Дос-
Мукасан» зародился в нашем 
политехе, – сказал Мансур 
Алимханов. – И сегодня я с радо-
стью хочу сообщить о том, что в 
октябре мы проведем республи-
канский фестиваль среди студен-
тов, посвященный 55-летию груп-
пы «Дос-Мукасан».

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В Музее Алматы до 28 сентября продлится выставка «Алматы түні», посвященная 
55-летию легендарной казахстанской группы «Дос-Мукасан»

В экспозиции, названной в 
честь популярной песни 
«Алматы түні» (Алматинская 

ночь) группы «Дос-Мукасан», 
представлено более 200 экспо-
натов: сценические костюмы, 
музыкальные инструменты, 
награды, концертные афиши, 
фотографии и памятные подар-
ки, хранящиеся в личном архи-
ве группы «Дос-Мукасан». Также 
были специально доставлены 
ценные экспонаты Музея «Дос-
Мукасан», входящего в музейный 
комплекс Павлодарского государ-
ственного университета имени 
Султанмахмута Торайгырова.

На церемонии открытия выставки 
присутствовали участники группы 
«Дос-Мукасан» – заслуженные дея-
тели РК Мурат Кусаинов и Искаир 
Абаханов. Руководитель город-
ского Управления культуры Гани 
Майлибаев поздравил их и всех 
присутствующих с юбилеем груп-
пы и открытием выставки, а затем 
зачитал поздравление заместителя 
акима Алматы Армана Кырыкбаева. 
В нем подчеркивается, что вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Дос-Мукасан» является гордо-
стью нашего народа, шедевром 
национальной культуры и занимает 
важное место в художественном 
пространстве страны.

«Ваш творческий путь, кото-
рый начался более полуве-
ка назад с первого концерта на 
Баянаульской сцене, стал успеш-
ным и уникальным, достигнув 
мирового уровня. Прекрасные 
мелодии, прозвучавшие в испол-
нении ансамбля «Дос-Мукасан», 
покорили сердца слушателей. Вы 
внесли огромный вклад в раз-
витие отечественного эстрадного 
искусства, став явлением в мире 
казахской музыки. Под мелодию 
песен «Дос-Мукасана» выросло 
несколько поколений... В разные 
годы в составе ансамбля труди-
лись выдающиеся музыканты, чьи 
имена золотыми буквами вписаны 
в летопись искусства. Не отры-
ваясь от творческого процесса, 
вы вносите значительный вклад 
в духовное, экономическое и про-
мышленное развитие нашей стра-
ны», – говорится в благодарствен-
ном письме замакима Алматы.

– Сегодня радостный день для 
меня и всех участников группы 
«Дос-Мукасан», – в свою очередь 
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27.09
Казахская государственная 
филармония им. Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт оркестра 
«Отырар сазы»
Начало в 19.00

КОНЦЕРТЫ

28.09
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

 Концерт поп-рок 
певицы LP
Начало в 20.00

1.10
Союз писателей Казахстана  
(пр. Абылай хана, 104)

 Вечер поэзии и музыки 
«Вовка – добрая душа»
Начало в 13.00

«Жизнь»  
в Голливуде

Фильм Эмира Байгазина выдвинули от Казахстана на «Оскар» 

Трое суток не спать…
Впервые за долгие годы главную награду конкурса «Снять за 48 часов» получила 

алматинская короткометражка 

В первый и последний раз Казахстан был номинирован на 
«Оскар» в 2007 году за фильм «Монгол» Сергея Бодрова-
старшего. А в этом году по решению Оскаровского коми-
тета нашей страны на премию американской киноакадемии 
«Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном 
языке» выдвинули фильм «Жизнь» режиссера Эмира 
Байгазина. 

Проект реализован при содействии Государственного 
центра поддержки национального кино по заказу 
Министерства культуры и спорта РК. Работа над фильмом 
велась на протяжении трех лет в Алматы, Туркестанской 
области, Актау и Таиланде.

Мировая премьера новой картины Байгазина прошла на 
недавно завершившемся престижном кинофестивале в 
Торонто в секции «Современное мировое кино». «Жизнь» 
расскажет зрителям историю Армана, попавшего в слож-
ную ситуацию. Он устроился в компанию, которая зани-
мается съемками праздничных мероприятий, и случайно 
удалил весь видеоконтент, над которым работала команда. 
Теперь он вынужден найти деньги на возмещение убытков.

– Лента повествует о герое, который ока-
зывается в веренице событий и людей. Их 
смыслы жизни образуют некий калейдо-
скоп. Идея и история этого фильма приш-
ли ко мне, когда я готовился к съемкам 
своей первой картины ровно десять лет 
назад. Несмотря на трудности, в которые 
попадает герой, я всегда считал эту исто-
рию наполненной жизнелюбием. В главной 
роли снялся Еркебулан Тасынов, известный зрителям по 
фильму «Коршилер» («Соседи»), снятому в 2015 году, – 
рассказал Эмир Байгазин. Стоит отметить, что в этом про-
екте он выступает как автор сценария, режиссер, оператор 
и продюсер.

Эмир Байгазин добавил, что выход фильма в широкий 
прокат планируется осенью после азиатской премьеры. О 
том, в какой стране состоится азиатская премьера фильма, 
он умолчал. 

В 2013 году Эмир Байгазин буквально ворвался на 
мировую киносцену с картиной «Уроки гармонии», заво-

евавшей более 25 наград на различных фестивалях. Среди 
них был и первый для Казахстана «Серебряный медведь» 
Берлинского кинофестиваля. Затем появились «Раненый 
ангел» и «Река», также полюбившиеся западной публи-
ке. Мировая премьера фильма «Река» прошла на 75-м 
Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты», 
где Эмир был награжден в номинации «Лучший режиссер». 

Оглашение списка номинантов на премию Американской 
киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз, состо-
ится 24 января 2023 года. 

Сама церемония пройдет 12 марта 2023 года.
Серик ЕЛЮБАЕВ

Алматинский 
колорит

Завершился пленэр-конкурс «Город тысячи красок», 
прошедший в рамках празднования Дня города 

Проект реализован Объединением музеев Алматы совместно с 
Союзом молодых художников при поддержке городского Управления 
культуры. В пленэр-конкурсе приняли участие 60 профессиональных 
художников в возрасте до 35 лет. Проект организован с целью под-
держки творчества молодых художников и развития изобразитель-
ного искусства страны.

30 художников, прошедших на второй этап конкурса, с 15 по 
18 сентября под открытым небом запечатлевали на своих холстах 
достопримечательности нашего города. По итогам конкурса опреде-
лились победители:

І место завоевал Мендыгали Инжу, ІІ места удостоен Алмаз 
Жумагалиев, ІІІ место занял Максутхан Кадыр. Также в номинации 
«Авторский почерк» победили Анар Абжанова, Молдир Сагындыкова 
и Тургын Абдурахман. В номинации «Алматинский колорит» отмече-
ны Перизат Тайнова, Нурболат Аскар и Айдос Сейдакул.

Победителям пленэра вручены дипломы и денежные призы.  
Индира САТБАЕВА

Фото предоставлено организаторами проекта

Лавры победителя среди множества претендентов 
достались картине «Базар». Это история о том, как 
в Алматы средь бела дня похищают девушку, чтобы 
выдать замуж. Короткометражную, но очень драма-
тическую историю снял режиссер Ыкылас Турсынбек, 
который уже не первый раз выставлял свои работы 
на этом конкурсе. 

– На этот раз я решил снять фильм именно о краже 
невесты не просто так, а чтобы показать, как многие 
сегодня извратили эту красивую традицию, – говорит 
режиссер. – Одно дело, когда девушку крадут с ее 
согласия, об этом знают родители, друзья, просто 
такой романтичный жест, чтобы помолвка надолго 
запомнилась. И совсем другое, когда это делают 
насильно, без разрешения, грубо нарушая права 
человека. Об этом важно говорить.

Свой фильм Ыкыласу Турсынбеку и его команде 
удалось снять даже не за 48, а за 26 часов. Теперь 
он отправится в Нью-Йорк, чтобы и дальше учиться 
делать кино. Таков главный приз проекта, на который 
претендовали еще 11 фильмов из разных стран. Это 
только те картины, что дошли до финала. Их можно 
было увидеть на киномарафоне, который специально 
устроили организаторы на церемонии награждения.

Конечно, изначально участников проекта было 
гораздо больше. В конкурсе участвовали профессио-

нальные и любительские команды из Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и 
Туркменистана. Проект дает возможность проложить 
путь в мир кино всем, кто об этом мечтает, ведь 
в нем могут принять участие как профессионалы, 
так и любители. Даже если картина не победит, 
все равно ее покажут на большом экране, что тоже 
может стать началом истории успеха, как считают 
организаторы. Так, прошлогодний победитель кон-
курса Шокир Коликов на этот раз уже сидел в жюри 
и судил нынешних претендентов на победу. Он занял 
первое место, сняв картину о братьях Месси, один 
из которых знаменитый на весь мир футболист. 
Короткометражка рассказывает историю жизни и 
взаимоотношений братьев.

– Могу сказать, что проект «Успеть за 48 часов» 
– это реальный шанс раскрыть свои таланты и огром-
ный стимул развивать их дальше, – подчеркнул 
Шокир Коликов.

Конкурс 48 Hour Film Race («Снять за 48 часов») 
впервые прошел в Алматы в 2015 году в рамках 
фестиваля авторских фильмов Clique Fest. Проект 
возобновился в 2017 году и уже имел республикан-
ский охват. Начиная с 2018 года он проводится в 
странах Центральной Азии.

Елена СОКОЛОВА



8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ№ 111, вторник,
27 сентября 2022 www.vecher.kz

Постановление акимата города Алматы № 3/314-518 от 21 сентября 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для 

государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан  

«О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы № 16 от 26 июня 2020 года акимат  
города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием 
земельных участков для государственных нужд, расположенных по улице Толе би от улицы Яссауи до границы города Алматы 
в Ауэзовском и Наурызбайском районах, для пробивки улицы Толе би согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение 

трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном 

законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества 

в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс Управления 
государственных активов города Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Е. Досаев

Приложение к постановлению акимата города Алматы от 21 сентября 2022 года № 3/314-518

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(наименование) собственника 

(землепользователя) земельного 
участка

Кадастровый номер Месторасположение земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, га

1 Артыкбаева Надежда Абдуллаевна, 
Артыкбаев Нурлан Абдрахманович 20-322-001-062 микрорайон «Шугыла», улица 

Жунисова, участок 2/26 0,4126

2 Акционерное общество «БТА Банк» 20-322-001-088 микрорайон «Шугыла», улица 
Жунисова, участок 2/11

общая – 2,2875, 
отчуждаемая 

площадь – 0,0109

3 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Qazaq Stroy» 20-322-001-108 микрорайон «Шугыла», улица 

Жунисова, участок 2/6

общая – 12,3323, 
отчуждаемая 

площадь – 4,2250

4 Аманкулова Айткул Зикирбаевна 20-322-002-011 микрорайон «Шугыла», улица 
Кенжетаева, 53 0,1000

5 Есенова Калбике Умирбаевна 20-322-002-023 микрорайон «Шугыла», улица 
Сыгай, участок 53 0,0622

6 Аралбаев Кабдылхамит Ильясович, 
Нурмаганбетова Аскен Кабышевна 20-322-002-027 микрорайон «Шугыла», улица 

Жунисова, 51 

общая – 0,1000, 
отчуждаемая 

площадь – 0,0051

7 Глазунова Елена Кимовна 20-322-002-100 микрорайон «Шугыла», улица 
Сыгай, 50 0,1000

8 Избакиев Шаукет Пидахметович, 
Избакиев Ильхам Шаукетович 20-322-002-1063 микрорайон «Шугыла», улица 

Сыгай, 49 0,1000

9 Джумаев Аркенжан Курбанджанович 20-322-002-1064 микрорайон «Шугыла», улица 
Таргап, 43 0,0800

10 Сурманова Хамида Гулановна 20-322-002-1125 микрорайон «Шугыла», улица 
Сығай, 55 0,1000

11 Артыкбаева Надежда Абдуллаевна, 
Артыкбаев Нурлан Абдрахманович 20-322-002-1130 микрорайон «Шугыла», улица 

Жунисова, участок 2/1 0,0056

12 Альжинбаева Сауле Байдаулетовна 20-322-002-1134 микрорайон «Шугыла», улица 
Жунисова, участок 4/1 0,0243

13 Жарасова Айгерім Кенесқызы 20-322-002-1140 микрорайон «Шугыла», улица 
Кенжетаева, 60/1 0,0476

14 Жарасова Айгерім Кенесқызы 20-322-002-1141 микрорайон «Шугыла», улица 
Кенжетаева, 60 0,0524

15 Рахов Андрей Исмагулович 20-322-002-134 микрорайон «Шугыла», улица 
Кенжетаева, 62 

общая – 0,1000, 
отчуждаемая 

площадь – 0,0044 

16 Буркитбаев Калжан Шалдарбекович 20-322-002-175 микрорайон «Шугыла», улица 
Таргап, 49 0,0800

17 Нурлыбаев Айдарбек Ахмедкалиевич, 
Нурлыбаева Лязат Турысбаевна 20-322-002-185 микрорайон «Шугыла», улица 

Жуалы, 124 0,0800

18 Ягмуров Кошали Сейфатович, 
Ягмурова Света Сулеймановна 20-322-002-197 микрорайон «Шугыла», улица 

Жуалы, 122 0,1000

19 Монтаев Бахытжан Макенович 20-322-002-202 микрорайон «Шугыла», улица 
Таргап, 48 0,0474

20 Абишова Шолпан Абжалеловна, 
Мамедов Заманбек Сулейманович 20-322-002-227 микрорайон «Шугыла», улица 

Жуалы, участок 118 0,0600

21 Мамедов Исмаил Балабекович, 
Гусеинова Фируза Рагимовна 20-322-002-228 микрорайон «Шугыла», улица 

Жуалы, 120 0,0600

22 Орынтаева Алмагуль Биримтаевна 20-322-002-231 микрорайон «Шугыла», улица 
Сыгай, 56 

общая – 0,1000, 
отчуждаемая 

площадь – 0,0426

23 Нұрланбекова Дана Жеңісқызы, 
Нурланбекова Гульнар Женисовна 20-322-002-251 микрорайон «Шугыла», улица 

Сыгай, 51 0,1000

24 Арымбаев Сағатбек Қуатбекұлы 20-322-002-253 микрорайон «Шугыла», улица 
Жунисова, участок 49 0,1000

25 Мамыров Берик Маратбекович 20-322-002-259 микрорайон «Шугыла», улица 
Жобалау, 126 0,0800

26 Ибраимов Бегзат Кабдилхоятович 20-322-002-274 микрорайон «Шугыла», улица 
Таргап, 47 

0,0800 
отчуждаемая 

площадь – 0,0271

27 Караева Гульчохра Караевна, 
Аллахвердиев Рамиз Иса оглы 20-322-002-276 микрорайон «Шугыла», улица 

Таргап, 52 0,0985

28 Смагулова Асем Галымовна 20-322-002-293 микрорайон «Шугыла», улица 
Жунисова, участок 47 0,0900

29 Ахылтаева Кулзада Рапилбековна 20-322-002-299 микрорайон «Шугыла», улица 
Сыгай, 54 0,1000

30 Абишева Назипа Парамурзаевна 20-322-002-301 микрорайон «Шугыла», улица 
Таргап, 45 0,1000

31 Сәрсенбі Әбдуернұр Маратұлы 20-322-002-887 микрорайон «Шугыла», улица 
Таргап, 46 

общая – 0,0800, 
отчуждаемая 

площадь – 0,0088 

32 Омарова Сауле Сыдыкбековна 20-322-002-901 микрорайон «Шугыла», улица 
Таргап, 47 

общая – 0,0982, 
отчуждаемая 

площадь – 0,0115

33 Бейсенбаева Раушан Камалбаевна, 
Бейсенбаев Галимжан Оралбаевич 20-322-002-918 микрорайон «Шугыла», улица 

Таргап, 50 0,0700

34 Катерюшин Владимир Викторович 20-322-002-924 микрорайон «Шугыла», улица 
Кенжетаева, 56 0,1000

35 Садвакасова Зарина Нурмаковна, 
Амиров Абзал Шакирович 20-322-002-926 микрорайон «Шугыла», улица 

Таргап, 54 0,0500

36 Садирова Рушидям Розахуновна 20-322-002-947 микрорайон «Шугыла», улица 
Таргап, 46 0,0700

37 Артыкбаева Надежда Абдуллаевна, 
Артыкбаев Нурлан Абдрахманович 20-322-002-951 микрорайон «Шугыла», улица 

Жайлау, участок 2 3,1094

38 Артыкбаева Надежда Абдуллаевна, 
Артыкбаев Нурлан Абдрахманович 20-322-002-953 микрорайон «Шугыла», улица 

Жунисова, 2Е 0,1535

39 Бижанов Жумагали Акимбекович 20-322-002-980 микрорайон «Шугыла», улица 
Таргап, 41 0,0800

40 Абишев Нурлан Болатович/ 
Исмухамедова Шолпан Касымбековна 20-322-003-373 микрорайон «Шугыла», улица 

Суранши батыра, 75а 0,0400

41 Илахунов Абдугапар Сабирович 20-322-003-454 микрорайон «Шугыла», улица 
Жуалы, 129 0,1000

42 Смагулова Асем Галымовна 20-322-003-456 микрорайон «Шугыла», улица 
К.Жакыбаева, 5 0,0850

43 Жетибаев Ерлан Мамежанович 20-322-003-480 микрорайон «Шугыла», улица 
Суранши батыра, 75 0,0500

44 Токпанов Лукбек Есимбекович 20-322-003-488 микрорайон «Шугыла», улица 
Суранши батыра, 79 0,0785

45 Нуркасым Асыл 20-322-003-496 микрорайон «Шугыла», улица 
Суранши батыра, участок 81 0,0800

46 Нурсейтов Дулат Советович Нурсейіт 
Динара Советќызы 20-322-003-514 микрорайон «Шугыла», улица 

Суранши батыра, 76 0,0800

47 Кагазбаева Раушан Шаймардановна 20-322-003-516 микрорайон «Шугыла», улица 
Суранши батыра, 77 0,0940

48 Илахунов Абдугапар Сабирович 20-322-003-519 микрорайон «Шугыла», улица 
Жуалы, 129 0,1000

49 Отегулова Айнур Рашитхановна 20-322-003-527 микрорайон «Шугыла», улица 
Жуалы, 123

общая – 0,0800, 
отчуждаемая 

площадь 0,0039

50 Алимбаева Гуля Мукановна 20-322-003-529 микрорайон «Шугыла», улица 
Суранши батыра, 80 0,0800

51 Овчаренко Роман Васильевич 20-322-003-539 микрорайон «Шугыла», улица 
Суранши батыра, 83

общая – 0,1200, 
отчуждаемая 

площадь 0,0105

52 Ауельбеков Габит Зейнелевич 20-322-003-581 микрорайон «Шугыла», улица 
Суранши батыра, участок 82 0,0800

53 Жетибаев Ерлан Мамежанович 20-322-003-599 микрорайон «Шугыла», улица 
Суранши батыра, 75»Б» 0,0010

54 Далибаев Ермек Курманбаевич 20-322-003-603 микрорайон «Шугыла», улица 
Суранши батыра, 78 0,0800

Постановление акимата города Алматы № 3/314-516 от 21 сентября 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка  

для государственных нужд
На основании подпункта 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан 

«О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы № 10 от 9 сентября 2022 года акимат 
города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием 
земельного участка для государственных нужд у Менсагиевой Эльмиры Жанбырбаевны площадью 0,0142 га, расположенного 
севернее улицы Артёма, западнее улицы Аносова (кадастровый номер 20-311-025-236) в Алмалинском районе города 
Алматы, для реализации Генерального плана города Алматы (благоустройство и озеленение территории).

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение 

трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном 

законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества 

в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд передать земельный участок на баланс Управления 
государственных активов города Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Е. Досаев

 Постановление акимата города Алматы № 3/314-517 от 21 сентября 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного  
недвижимого имущества  в связи с изъятием земельного участка  

для государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан  

«О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы № 3/18 от 4 апреля 2022 года акимат города 
Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка для государственных нужд у Касымова Шухрата Пархатулы площадью 0,0616 га (кадастровый номер 20-321-051-709), 
расположенного по адресу: микрорайон «Акбулак», улица Томанова, дом 16 в Алатауском районе города Алматы, для пробивки 
улицы Саина. 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение трех 

рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном 

законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества 

в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд передать земельный участок на баланс Управления 
государственных активов города Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы № 3/314-519 от 21 сентября 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка  

для государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан 

«О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы № 5 от 16 мая 2022 года акимат города 
Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием 
земельного участка для государственных нужд, расположенного по адресу: улица Жамбыла, дом 49Б в Алмалинском районе 
города Алматы, для строительства (реконструкции) объектов общего пользования населенных пунктов (благоустройство 
и озеленение территории «Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая») согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение 

трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельного участка в установленном 

законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества 

в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд передать земельный участок на баланс Управления 
государственных активов города Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы № 3/314-523 от 21 сентября 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан  
«О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города Алматы от 23 июля 2021 года № 24 акимат города 
Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием 
земельного участка для государственных нужд у Коданиди Лазаря Дмитриевича площадью 0,1 га, расположенного по адресу: 
микрорайон Таусамалы, улица Ниязбекова, 48 (кадастровый номер 20-322-016-446) в Наурызбайском районе города Алматы, 
для строительства (реконструкции) объектов общего пользования населенных пунктов (игровая площадка и футбольное поле). 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение трех 

рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в установленном 

законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества 

в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд передать земельный участок на баланс Управления 
государственных активов города Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Е. Досаев
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Об этом мы поговорили с дирек-
тором филиала Государственного 
фонда социального страхования по 
Алматы Лаззат Сагинбековой.

– Рождение ребенка – это боль-
шой шаг и ответственное реше-
ние для каждой семьи. На какую 
помощь и поддержку могут рас-
считывать счастливые родители 
малыша? 

– В Казахстане социальная под-
держка семей с детьми оказыва-
ется комплексно за счет средств 
государственного бюджета и Госу-
дарственного фонда социального 
страхования (ГФСС) в зависимости 
от занятости родителей. 

Сегодня при рождении ребенка 
один из родителей независимо от 
осуществления трудовой деятель-
ности получает государственное 
пособие на рождение ребенка из 
бюджета, размер которого состав-
ляет на первого, второго, третьего 
ребенка – 38 МРП, а на четвертого 
и более детей 63 МРП.

Вместе с тем неработающие мамы 
получают ежемесячные госу-
дарственные пособия по уходу за 
ребенком до одного года из бюдже-
та, размер которого зависит от оче-
редности рожденного ребенка. Что 
касается работающих женщин, 
то в целях защиты их интересов 
в Казахстане с 2008 года введено 
социальное страхование материн-
ства и детства. В соответствии с 
Трудовым кодексом РК женщинам 
по месту работы предоставляется 
отпуск по беременности и родам. 
После оформления такого отпуска 
будущая мама обращается за соци-
альной выплатой на случай поте-
ри дохода в связи с беременностью 
и родами из ГФСС. Размер этой 
выплаты зависит от среднемесяч-
ного дохода женщины, с которого 
поступали социальные отчисления 
за последний год. В текущем году 
указанную выплату по Алматы 
получили порядка 17 025 женщин 
на сумму 13,6 млрд тенге. 

После рождения ребенка один 
из родителей может обратиться за 
социальной выплатой на случай 
потери дохода в связи с уходом за 
ребенком до одного года из ГФСС. 
Размер выплаты составляет 40% от 
среднемесячного дохода за послед-
ние 2 года до даты рождения ребен-
ка. В текущем году такую выплату 
получили порядка 21 666 человек 
на сумму 1,05 млрд тенге. 

Таким образом, работающие 
родители получают социальные 
выплаты выше, чем неработающие.

– В своем Послании от 1 сентября 
2022 года Глава государства озву-
чил, что период выплат по уходу 
за ребенком будет увеличен с одно-
го года до полутора лет. Думаю, 
многие родители с радостью вос-
приняли эту новость. Расскажите 
более подробно, какие изменения 
ожидаются по этой выплате?

С заботой о каждом
На какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми

В ТОО «Детский сад START»  
требуются:

 воспитатель
 няня

Контакты: тел.: 8 727 291 92 60,  
8 701 378 77 76.

В детский ясли-сад  
«Бала кыран»:

 воспитатель
Контакты: тел. 8 778 906 35 42.

В ТОО «COOKSKZ»:
 повар
 повар-мясник

 пекарь-кондитер 
 помощник повара
 официант
 кухонные работники 

(посудомойка, уборщица)
Контакты: тел. 8 701 886 78 08.

В ТОО «Jetysu Kagazy»:
 карщик
 грузчик
 кладовщик

Контакты: тел. 8 701 755 14 60.

В ТОО «Назик»:
 продавец-консультант

 повар
 кондитер
 повар-тестовик
 водитель-экспедитор
 электрик
 слесарь-механик
 уборщик помещений

Контакты: тел.: 8 775 894 56 44,  
8 701 364 02 40.

В АО «Санаторий Коктем»:
 менеджер по продажам
 медицинская сестра (медбрат)
 горничная
 пекарь

 помощник повара
 дворник
 швея
 помощник кастелянши

Контакты: тел. 8 771 819 50 98.

В Городской центр репродукции 
человека:

 санитарка
 разнорабочий

Контакты: тел. 8 705 764 99 55.

В Республиканский центр крови:
 медицинская сестра высокой 

квалификации

 санитарка
 главный механик-автослесарь
 специалист лаборатории

Контакты: тел. 246-09-26.

В ТОО «АЙТӨРЕ KIDS»:
 помощник воспитателя
 повар

Контакты: тел.: 8 708 161 13 74.

В ТОО «Айнур-86»:
 воспитатель

Контакты: тел.: 256-34-27.
Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА

Вакансии Центра занятости населения Алматы

В Казахстане 
увеличат 

выплаты по 
потере работы
Во исполнение поручения Президента, 

озвученного в Послании народу Казах-
стана, с 1 января 2023 года в среднем 
на 13% будет увеличен размер соци-
альной выплаты из Государственного 
фонда социального страхования (ГФСС) 
на случай потери работы.

Как отметили в Министерстве труда 
и социальной защиты населения РК, в 
соответствии с действующим законода-
тельством уволенные работники, зареги-
стрированные в качестве безработного, 
получают социальные выплаты по поте-
ре работы от одного до шести месяцев, в 
зависимости от стажа участия в системе 
обязательного социального страхования 
и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет 
средств ГФСС в размере до 40% от поте-
рянного дохода.

– Во исполнение поручения Главы госу-
дарства в проекте Социального кодекса 
РК предусматривается повышение коэф-
фициента замещения дохода для исчис-
ления размера социальной выплаты на 
случай потери работы с 40 до 45%, в 
результате размер данных выплат будет 
увеличен в среднем на 13%, – сообщили 
в пресс-службе МТСЗН РК.

В Минтруда подчеркнули, что размер 
ставки социальных отчислений работо-
дателей за их работников в ГФСС оста-
ется без изменений.

Вместе с тем документом предусмотре-
но расширение охвата занятого населе-
ния обязательным социальным страхо-
ванием по всем шести видам социаль-
ных рисков потери дохода:

 потеря работы
 утрата трудоспособности
 потеря кормильца
 потеря дохода в связи с беременностью 

и родами
 потеря дохода в связи с усыновлением 

(удочерением) новорожденного ребенка
 потеря дохода в связи с уходом за 

ребенком по достижении им возраста 
полутора лет.

В систему социального страхования, 
как отметили в МТСЗН РК, предлага-
ется включить следующие категории 
работников:

 физические лица, получающие 
доходы по договорам гражданско-
правового характера

 физические лица, предоставляющие 
услуги через интернет-платформы, 
мобильные приложения платформенной 
занятости. При этом оператор интер-
нет-платформы будет производить соци-
альные отчисления за физическое лицо 
в размере 1% от его дохода, полученного 
по договору.

Социальная выплата на случай поте-
ри работы за счет средств ГФСС осу-
ществляется вне зависимости от причин 
увольнения и предназначена для под-
держки безработного человека в период, 
когда он ищет работу. Поэтому право на 
социальную выплату возникает с даты 
регистрации уволенного лица в качестве 
безработного.

– Да, действительно, это большой 
шаг навстречу семьям с новоро-
жденными детьми. Для повыше-
ния уровня социальной поддержки 
материнства с 1 января 2023 года 
будет увеличен период назначения 
социальной выплаты по уходу за 
ребенком с одного года до полутора 
лет.

При этом выплата из ГФСС будет 
назначаться лицам, за которых 
поступили социальные отчисления 
не менее 6 месяцев за последние 
24 месяца до рождения ребенка. 
Участникам, у которых нет мини-
мального уровня требуемого полу-
годового стажа, будет назначено 
государственное пособие по уходу 
за ребенком до достижения им 
полутора лет из бюджета.

Также предусматривается, что 
при возобновлении трудовой дея-
тельности социальная выплата не 
прекратится, а будет продолжать-
ся на уровне размера аналогичного 
государственного пособия.

– В Послании Президента также 
озвучена Цифровая карта семьи. 
В чем ее задача и для чего она 
нужна? 

– У семьи, в которой появил-
ся малыш, конечно, забот очень 
много, и данная карта поможет 
сэкономить родителям время. Раз-
витие цифровых технологий в госу-
дарственных органах и успешная 
автоматизация процессов назна-
чения социальных выплат позво-
лили оптимизировать процессы 
оказания государственных услуг 
с целью повышения их качества и 
доступности для населения. 

Так, активно развиваются элек-
тронные услуги, к примеру, за 
выплатой по беременности и родам 
можно обратиться через портал 
egov.kz, а за выплатой по уходу за 

ребенком через портал egov.kz или 
мобильные приложения банков 
второго уровня. Особенно востребо-
ванными становятся услуги, пре-
доставляемые в проактивном фор-
мате, которые предусматривают 
беззаявительную форму обраще-
ния гражданина, достаточно дать 
свой ответ – согласие на поступив-
шее смс-сообщение – для реализа-
ции права на получение услуги.

По поручению Главы государства 
с 1 сентября 2022 года в пилотном 
режиме начато внедрение Цифро-
вой карты семьи (ЦКС). По сути, 
это ежедневный «электронный уве-
домитель» граждан об их правах 
на получение того или иного вида 
гарантированной господдержки 
в зависимости от их социального 
статуса. Новый инструмент проак-
тивного формата оказания государ-
ством услуг, с помощью которого 
государство через информацион-
ную систему будет само предла-
гать гражданину получить тот или 
иной вид господдержки без необ-
ходимости обращения в соответ-
ствующие органы. Нововведение 
не только позволяет сформиро-
вать социальный портрет региона 
и страны в целом, но и повысить 
эффективность использования 
средств государственного бюджета 
и средств ГФСС, направляемых на 
реализацию мер социальной защи-
ты населения. 

При этом население по-прежне-
му может обращаться за выплата-
ми традиционным методом через 
ЦОНы.

В целом хочется отметить, что в 
Казахстане государственная под-
держка семьи, материнства и дет-
ства является одним из главных 
приоритетов социального обеспе-
чения. 
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Что нельзя
Всемирное антидопинговое агентство 

(WADA) оставило марихуану в обновлен-
ном списке запрещенных веществ на 2023 
год. Об этом сообщила пресс-служба орга-
низации. Ранее некоторые представители 
западного спортивного сообщества выска-
зывались за исключение марихуаны из 
списка запрещенных веществ в связи с 
сомнительным влиянием на спортивные 
результаты. На данный момент в списке 
запрещенных веществ WADA находятся 
природные и синтетические каннабиноиды, 
включая любые препараты из каннабиса 
или любого синтетического каннабинои-
да. Также WADA запретило употребление 
трамадола начиная с 1 января 2024 года. 
Данное решение позволит специалистам и 
спортсменам лучше разобраться в практи-
ческом запрете этого вещества, а научному 
сообществу – лучше выработать систе-
му исследований для их справедливого 
результата. По информации WADA, тра-
мадол позволяет улучшить физическую 
работоспособность. Отмечается, что в спи-
сок будут внесены ограниченные изме-
нения, которые опубликуют до 1 октя-
бря. Обновленный список вступит в силу с 
1  января 2023 года. 

Покупаем билеты
Российский хоккеист признался в даче 

взятки ради уклонения от армии. Во время 
заседания Ленинского суда столицы 
Башкортостана хоккеист из Уфы Владислав 
Лукин признался, что давал взятки ради 
уклонения от армии. «Признаю свою вину, 
раскаиваюсь», – сказал Лукин на суде. По 
итогам заседания рассмотрение дела было 
отложено на 28 сентября. По имеющим-
ся данным, это произошло из-за неявки 
одного из свидетелей. Летом на несколь-
ких игроков хоккейного клуба «Салават 
Юлаев» завели уголовные дела за покуп-
ку военных билетов. Спортсмены обрати-
лись за помощью к бизнесмену Фариту 
Самигуллину, который передал деньги 
местному заместителю военного комис-
сара. Позже Самигуллин был взят под 
стражу. Напомним, ранее бывший вратарь 
уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» 
Анвар Сулейманов признался в покупке 
военного билета. На допросе в Ленинском 
районном суде Уфы хоккеист признал вину 
в даче взятки с целью уклонения от служ-
бы в армии. 10 августа еще один россий-
ский хоккеист нападающий СКА Михаил 
Воробьев дал признательные показания. 
Он рассказал, как в 2020 году связался 
с человеком, который согласился помочь 
ему с военным билетом.

Нервы сдают
Футбольная ассоциация Англии обви-

нила нападающего «Манчестер Юнайтед» 
Криштиану Роналду в неподобающем пове-
дении в инциденте с болельщиком, который 
произошел после матча чемпионата Англии 
в апреле. После поражения в матче против 
футбольного клуба «Эвертон» Роналду уда-
рил рукой по телефону, который протянул 
в его сторону один из болельщиков. Позже 
стало известно, что им оказался 14-лет-
ний Джей Хардинг с диагностированным 
аутизмом. «Криштиану Роналду предъяв-
лены обвинения в нарушении правил FA 
за инцидент, который произошел 9  апре-
ля 2022 года после матча «Манчестер 
Юнайтед» – «Эвертон». Утверждается, что 
поведение футболиста после финального 
свистка было неподобающим и/или гру-
бым», – говорится на официальном сайте 
футбольной ассоциации. По итогу обви-
нения футболист может быть дисквали-
фицирован на один или несколько матчей 
премьер-лиги. Представители футбольного 
клуба «Манчестер Юнайтед» заявили, что 
обвинения приняты к сведению, но руко-
водство клуба намерено оказать поддерж-
ку футболисту в этом деле. Ранее стало 
известно, что «Манчестер Юнайтед» нашел 
замену Роналду. 

Алматинский футзальный клуб 
«Кайрат» успешно начал защиту 

своего чемпионского титула. 
Подопечные Кака в стартовых 
турах обыграли шымкентский 

«Ордабасы»
В новом сезоне чемпионата Казахстана 

принимают участие девять команд. 
Талдыкорганский «Жетысу» и шымкент-
ский «Ордабасы» стали дебютантами тур-
нира. К слову, с шымкентскими футзали-
стами алматинцы открыли стартовые игры 
национального первенства.

Хозяева паркета, несмотря на титуло-
ванность гостей, первыми открыли счет 
матча в стартовой игре. Их преимуще-
ство продержалось один тайм. Во втором 
отрезке встречи алматинцы взялись за 
свое дело, а именно контролировали ход 
игры и полностью начали доминировать на 
паркете. В результате в ворота хозяев вле-
тело три безответных мяча. Фернандиньо, 
Акбаликов и Турсагулов своими выстрела-
ми принесли победу «Кайрату».

В повторной игре гости вновь доказа-
ли свое превосходство над противником. 

Встреча завершилась викторией «Кайрата» 
со счетом 4:2. У победителей дважды отли-
чился Турсагулов и по одному разу забили 
Эдсон и Фернандиньо. Шесть набранных 
очков позволили подопечным Кака воз-
главить турнирную таблицу чемпионата 
Казахстана.

Тем временем внутреннее первенство в 
скором времени может лишиться одного 

участника. По неподтвержденной информа-
ции, главное открытие казахстанского фут-
зала последних лет МФК «Каспий» из Актау 
может прекратить свое существование.

Первые два тура «Каспия» с «Актобе» 
уже перенесены: всему виной – отсутствие 
финансирования клуба на сезон.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото пресс-службы АФК «Кайрат»

Поехали!

10 лет спустя
Казахстанский велосипедист Евгений 

Фёдоров одержал сенсационную победу 
на чемпионате мира

Победа была одержана в групповой гонке среди 
андеров на чемпионате мира в Австралии.

Наш спортсмен оказался в лидирующей группе 
из четырех гонщиков за 20 км до финиша и пред-
принял решающую атаку на последних метрах дис-
танции. Напомним, что протяженность групповой 
гонки составила 169,8 км.

Новоиспеченный чемпион мира рассказал, в 
каких сложных условиях ему пришлось бороться 
за победу.

– Гонка была очень сложной. Я настраивался, 
все ждали от меня результата. Это было тяжело. 
Я никому не обещал победу. Готовился долго, 
тренерский штаб вел меня к этому целенаправ-
ленно, в том числе в Вуэльте (Испания) участвовал 
в рамках подготовки. Получилось, что выиграл. 
Столько эмоций! Еще такой день тяжелый – дождь. 
Попробовал уехать за четыре круга, потом за два. 
Потом в отрыв перекладывался. Нас было четверо, 
потом вдвоем остались. За триста метров дал себе 
четкую установку, что надо приехать в призах. Я 
чрезвычайно рад, спасибо команде и всем, кто 
помогал мне, – рассказал победитель.

Отметим, что Евгений Федоров – первый казах-
станский велосипедист, которому удалось завое-
вать радужную майку спустя 10 лет после триумфа 
Алексея Луценко, который также стал чемпионом 
мира среди андеров в 2012 году.

– Победа Евгения – это настоящий праздник для 
всей страны, – говорит президент Казахстанской 
федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов. 
– Это невероятный успех, который на долгие годы 
останется в истории казахстанского спорта. Такой 
результат – доказательство, что подросло то моло-
дое поколение, на которое мы сделали ставку 
несколько лет назад, и это дает нам уверенность 
в будущем, а также осознание, что мы движемся 
в правильном направлении. Я чрезвычайно горд 
за нашу национальную команду. Уверен, что эта 
победа станет новым витком в развитии велоспорта 
среди молодежи.

Азат АЛТЫБАЕВ

Добро пожаловать
Казахстан претендует на проведение чемпионата мира 

по хоккею в 2027 году

Это и стало причиной первого пора-
жения нашей сборной. Команду под-
вел центральный защитник Нуралы 
Алип, который не совладал с нервами 
и оставил команду в меньшинстве в 
конце первого тайма. Сначала он нару-
шил правила на одном игроке и тут же 
оттолкнул руками другого соперника. 
Арбитр встречи выписал ему снача-
ла желтую карточку, следом показал 
и красную. Своим поведением игрок 
питерского «Зенита» заставил отра-
батывать в обороне своих товарищей. 
Хотя до этого момента шла равная 
борьба. После удаления хозяева все 
чаще и чаще стали переходить поло-
вину поля сборной РК. Пару раз спас 
вратарь Игорь Шацкий. Держались, 
как могли. Вперед идти не было резо-
на. Поэтому единственного напада-
ющего Аблайхана Жумабека тренер-
ский штаб казахстанцев заменил на 
защитника Сергея Малого. Однако в 
середине второй половины встречи 
сказалась усталость. При атаке сопер-
ника Багдат Каиров, вынося мяч из 
своей штрафной площади, попал 
в своего – Александра Марочкина. 
Снаряд от него залетел в ворота и на 
табло загорелись цифры – 1:0. Через 
несколько минут ошибка, опять же 
Каирова, привела ко второму взятию 

ворот Шацкого. Вместо того чтобы 
сыграть на отбой, игрок «Тобола» стал 
финтить в своей штрафной площади и 
потерял мяч. Филип Озобич восполь-
зовался подарком защитника сборной 
РК и пробил неотразимо. Наши пыта-
лись после этого отодвинуть игру от 
своих ворот, но тщетно. На последней 
минуте встречи Анатолий Нуриев опять 
воспользовался неуверенными дей-
ствиями казахстанцев в своей штраф-
ной площади и, обыграв двух опекунов, 
сделал счет неприличным – 3:0.

Напомним, что это был завершаю-
щий тур Лиги наций нынешнего сезона. 
Сборная РК, как мы рассказывали в 
прошлом номере, досрочно заняв в 
третьей группе дивизиона «С» первое 
место, получила повышение в классе. 
Теперь подопечные Магомеда Адиева 
будут выступать в группе «В», где их 
соперниками могут быть такие коман-
ды, как Англия, Албания, Черногория, 
Норвегия, Сербия, Чехия и другие. Но 
самое главное, что первое место в груп-
пе дает нам хороший шанс пробить-
ся на чемпионат Европы через сты-
ковые матчи. Они состоятся в марте 
2024 года. Именно в этом году летом 
континентальное первенство примет 
Германия.

Абай ИЛЬЯСОВ

Соответствующая заяв-
ка была подана в меж-
дународную федерацию 
хоккея на льду.

Ранее в нашей стра-
не не проходили тур-
ниры топ-дивизиона. 
Соревнования гото-
вы принять столичная 
«Барыс Арена» (11 400 
мест) и «Алматы Арена» 
(12 500 мест).

Страна-хозяйка миро-
вого первенства будет 
определена по итогам 
ежегодного конгресса 
ИИХФ в Тампере в мае 
2023-го.

Также на проведе-
ние чемпионата мира 
претендуют Германия и 
Норвегия.

Готовность Казахстана 
принять мировое пер-
венство по хоккею в 
2027  году на встре-
че с руководителем 
международной феде-
рации хоккея Люком 
Тардифом ранее, 15 сен-
тября, заявил Президент 
Казахстана Касым-
Жомарт Токаев. 

Итак, международная 
федерация хоккея на 
льду приняла три пись-
ма-заявки на проведение 
чемпионата мира-2027 от 
Казахстана, Германии и 
Норвегии.

Напомним, наши со -
пер  ники имеют боль-
шой опыт проведения 
ЧМ. Германия проводила 

чемпионаты мира в элит-
ном дивизионе 9 раз. 
Норвегия ранее дважды 
принимала турнир элит-
ного дивизиона.

Все три претендента 
в следующие несколько 
месяцев будут работать 
над подробным заявоч-
ным проектом, который в 
дальнейшем презентуют 
в офисе ИИХФ.

Отметим, в следующем 
году чемпионат мира 
пройдет в Финляндии и 
Латвии, в 2024 году – в 
Чехии. Швеция и Дания 
проведут мировое пер-
венство в 2025-м, год 
спустя хозяйкой ЧМ ста-
нет Швейцария.

Азат АЛТЫБАЕВ

Всё из-за одного
Сборная Казахстана уступила в матче Лиги наций команде 

Азербайджана на ее поле
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Общественный фонд «Мунайши» имени Н.А. Марабаева выражает 
искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана-нефтяника

КИТАЕВА Жалгаса Орунбаевича.
Мы скорбим вместе с вами. Светлая память о Жалгасе Орунбаевиче, 

который достойно прожил свою жизнь, будет сильнее смерти. Мы с 
вами будем помнить о нем!

ОФ «Мунайши» им. Н.А. Марабаева:
А.А. Кулибаев, О. Акчулаков, Л.О. Марабаева,  

Р.Ж. Исаев, А.Н. Утесинов, Б.М. Махуов,  
Б.Ш. Сматуллин, К.А. Тналиева.
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Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы»  

вы можете подать объявления  
об открытии дел о наследстве, закрытии  

ИП/ТОО, утере документов, розыске,  
а также опубликовать поздравления, некрологи, 

соболезнования и прочее.

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

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

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

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

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Постановление акимата города Алматы № 3/314-521 от 21 сентября 2022 года 

О внесении изменения в постановление акимата города Алматы 
от 6 мая 2022 года № 2/115-175 «О начале принудительного 

отчуждения земельных участков или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельных участков для 

государственных нужд» 
Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города Алматы от 6 мая 2022 года № 2/115-175 «О начале 

принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с 
изъятием земельных участков для государственных нужд» следующее изменение:

в приложении к указанному постановлению:
строку, порядковый номер 2 исключить.
2. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
3. Управлению земельных отношений города Алматы принять необходимые меры, вытекающие 

из настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима горо-

да Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы № 3/314-520 от 21 сентября 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков  
или иного недвижимого имущества в связи с изъятием 

земельных участков для государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 

Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии 
города Алматы № 8 от 22 июля 2022 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне 
«Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы, для эксплуатации и обслуживания водоза-
бора согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных 

участков в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд пере-
дать земельные участки на баланс Управления государственных активов города Алматы; 

3)  принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
города Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Е. Досаев

Приложение к постановлению акимата города Алматы от 21 сентября 2022 года № 3/314-520

Перечень земельных участков, подлежащих  
принудительному отчуждению

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (наи-
менование) собственника 

(землепользователя) земель-
ного участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

1 Марусич Николай Ильич 20-322-016-1226
микрорайон 

«Таусамалы», улица 
Акбата, участок 2/2

0,6

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «АРЖАН» 20-322-016-1227

микрорайон 
«Таусамалы», улица 
Акбата, участок 2/1

2,2177

Постановление акимата города Алматы № 3/314-525 от 21 сентября 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или 
иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка для государственных нужд
На основании подпункта 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона 

Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города 
Алматы № 7 от 29 июня 2022 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Компания Көркем Құрылыс» площадью 0,0554 га, расположенного по адресу: 
город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 107/7 (кадастровый номер 20-311-014-256), 
для реализации Генерального плана города Алматы (благоустройство и озеленение территории).

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект 

Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка 

в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд передать 
земельный участок на баланс Управления государственных активов города Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города 

Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы № 3/314-526 от 21 сентября 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или 
иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка для государственных нужд
На основании подпункта 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона 

Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города 
Алматы № 27/18 от 16 августа 2021 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение части земельного участка или иного недвижимого иму-
щества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Абдулаханова Алихана 
Насыровича, Сабитовой Гульмиры Ташболатовны площадью – 0,0549 га, от общей площади – 0,2384 
га (кадастровый номер 20-312-056-548), расположенного по адресу: микрорайон 6, дом 56А, участок 
57А в Ауэзовском районе города Алматы, для игровой площадки. 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственников, определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект 

Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельного участ-

ка в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению части земельного участка в связи 

с изъятием земельного участка для государственных нужд передать часть земельного участка на 
баланс Управления государственных активов города Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города 

Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы № 3/314-522 от 21 сентября 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или 
иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных 

участков для государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 

Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии 
города Алматы № 7 от 29 июня 2022 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне 
«Шанырак-2» Алатауского района города Алматы, для строительства канализационной насосной 
станции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных 

участков в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или 

иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных 
нужд передать земельные участки на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима горо-
да Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Е. Досаев

Приложение к постановлению акимата города Алматы от 21 сентября 2022 года № 3/314-522

Перечень земельных участков подлежащих  
принудительному отчуждению

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (наимено-
вание) собственника (землеполь-

зователя) земельного участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

1 Тукенов Болатбек Домаевич 20-321-041-751
микрорайон 

«Шанырак-2», улица 
Оркен, 2/2

0,0608

2 Мырзабаева Пернекул 
Әбдіманапқызы 20-321-036-637

микрорайон 
«Шанырак-2», улица 

Кайынсай, дом 29
0,0243

3 Бельгибаев Ержан Садыкович 20-321-042-840
микрорайон 

«Шанырак-2», улица 
Рахимова, 16

0,2007

Постановление акимата города Алматы № 3/314-524 от 21 сентября 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или 
иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка для государственных нужд
На основании подпункта 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 

Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии 
города Алматы № 7 от 29 июня 2022 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Компания Сити Строй Казахстан» площадью 0,0395 га, расположенного по 
адресу: город Алматы, Бостандыкский район, участок 99 (кадастровый номер 20-313-004-361), 
для реализации Генерального плана города Алматы (благоустройство и озеленение территории).

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект 

Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участ-

ка в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд пере-
дать земельный участок на баланс Управления государственных активов города Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима горо-
да Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Е. Досаев
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Прихожане. Назарет. Птерозавр. Склянка. Гектолитр. Оттенок. Эспланада.
По вертикали: Кинескоп. Позолота. Баранина. Петрарка.

По горизонтали: Круп. Биск. Лимб. «Кража». Лаз. Ре. Икона. Раж. Быль. Тракт. Батог. Блик. Оса. 
Секстет. По вертикали: Улар. Пи. Батист. Склока. Кран. Блажь. Азарт. Еры. Алло. Брасс. Рыло. Кекс. 
Бок. Тат. Гит.

Спасибо всем, кто приехал сюда 
из самых дальних уголков пла-
неты ради обычного казахского 
парня, – поблагодарил Димаш.

К своему первому концерту в 
Алматы Димаш готовился тща-
тельно, шоу-программа была на 
высшем уровне. Артист испол-
нил 31 композицию на казахском, 
русском, английском, китайском, 
французском и испанском языках, 
среди них были уже полюбившие-
ся всем песни – «SОS», «Любовь 
уставших лебедей», «Үмытылмас 
күн», «Дайдидау», «Махаббат бер 
маған» и другие. Также он спел 
несколько новых песен, одну из 
них написал младший брат арти-
ста Абильмансур Кудайбергенов, 
который дебютировал на концер-

те Димаша, играя на пианино и 
гитаре. В перерывах между ком-
позициями Димаш общался со 
зрителями, шутил или говорил 
на серьезные темы. Благодаря 
ему 23 тысячи иностранцев спели 
на казахском языке. На концерте 
были также представлены корот-
кометражные фильмы о создании 
домбры и кобыза, озвучивал их 
сам певец. 

В концертах Димаша всегда 
задействовано большое коли-
чество людей, и это шоу не 
стало исключением. Оркестр 
Курмангазы, кобызисты, домбри-
сты, подпевка, гитаристы, бара-
банщики, танцовщицы, извест-
ные композиторы, в числе кото-
рых был и Ринат Гайсин – все 

они приняли участие в концерте 
Кудайбергена. 

Особенным мероприятие также 
сделало то, что Димаш часто 
произносил как никогда актуаль-
ное слово «мир», а также пре-
зентовал новый клип под песню 
«История одного неба» (The story 
of one sky). К слову, этот клип 
стал самым дорогостоящим в 
мире. Зрители пришли в вос-
торг от представленной нарезки 
клипа, а полная версия была про-
демонстрирована на фан-встрече 
24 сентября.

– Сейчас в мире происходят 
тревожные события, в которых 
я разочарован. Многие народы и 
этносы страдают буквально из-за 
пары людей. Мы, взрослые, счи-

таем себя умнее детей, но забыва-
ем о многих вещах, о которых они 
помнят: искренность, доброта, 
доверие, любовь. Я начал писать 
песню «История одного неба» три 
года назад, ее основная мысль – 
мир во всем мире. Много путеше-
ствуя по разным странам, я понял 
одно – нет плохой нации. Я хочу, 
чтобы не было войны, а этносы 
жили в мире и согласии, – сказал 
Димаш. 

Свой концерт артист традици-
онно завершил, выражая благо-
дарность каждому члену своей 
команды, представляя их пои-
менно. 

Наргиз РАХИМЖАН

История одного неба
Как прошел первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в Алматы 

В минувшую пятницу Цент-
раль ный стадион стал цен-
тром притяжения алматин-

цев. Горожане от мала до велика 
начали собираться у концертной 
площадки за три часа до нача-
ла шоу. Зрители выстраивались 
в большие очереди, чтобы уви-
деть своего кумира Димаша 
Кудайбергена. 

Концерт Димаша посетили около 
35 тысяч человек, треть из них 
– иностранцы, приехавшие ради 
певца из 68 стран мира: Бразилия, 
Новая Зеландия, Швейцария, 
Китай, Аргентина, Россия и др. 
Гости южной столицы не оста-
вили свободных номеров в оте-
лях и гостиницах города. На кон-
церте было задействовано около 
2,5 тысячи полицейских Алматы, 
которые патрулировали улицы с 
пяти часов вечера. Долгожданный 
концерт Димаша длился четы-
ре часа. Зрители с нетерпением 
ожидали выхода артиста, толпа 
в предвкушении снова и снова 
скандировала: «Димаш!». Когда 
певец появился на сцене, а точнее 
«спустился с небес» на канате, 
зрители восторженно ликовали. 

– Я прилетела ради Димаша 
из Москвы. Слушаю его четыре 
месяца, уже стала фанаткой, не 
влюбиться в его голос невозмож-
но, – сказала поклонница творче-
ства Димаша Настя.

Бабушка Халида из Усть-
Каменогорска следует за 
Димашем на его концерты по 
Казахстану. 

– Я очень люблю творчество 
Димаша, ездила на его концерт 
в Астану, теперь вот приехала в 
южную столицу. Не терпится уви-
деть певца. Хоть ноги болят, но 
все равно жду. 

– Моя сестра прилетела из 
Вьетнама, у нее сегодня день 
рождения. Мы решили ей сде-
лать подарок, приведя на кон-
церт Димаша, она его очень 
любит, – поделилась алматинка 
Александра. 

Открывая выступление, Димаш 
обратился к своим фанатам на 
казахском, русском и английском 
языках. Он поприветствовал всех, 
сказав, что очень рад видеть всех 
на своей Родине. 

– Этот концерт для меня – 
полноценный экзамен, потому 
что я выступаю на своей Родине. 
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