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

Комфорт и безопасность
Две новые школы открылись в Алматы

В микрорайонах Ботакоз-2 Алатауского и Достык Наурызбайского районов 
Алматы состоялось открытие двух школ-гимназиий с проектной мощно-
стью 1500 учащихся в одну смену в каждой. 
В школе-гимназии № 208, которая находится в Наурызбайском районе, 
будет обучаться 960 человек в 37 классах. Обучение в школе ведется на 
казахском языке. 
В школе № 209 в Алатауском районе будет обучаться 2851 человек в  
109 классах. Обучение будет вестись на казахском и русском языках.
Новые школы построены не по типовым проектам. При проектировании 
были специально разработаны и приняты новые стандарты, предъявляе-
мые к учебным заведениям. Их отличает современная архитектура, про-
думанный дизайн, эргономичный интерьер с просторными классами и 
общественными пространствами.
Учебные кабинеты школ оборудованы интерактивной панелью, SMART-
доской и мебелью современных модификаций. Спортзалы покрыты 
звукоизоляционными панелями, имеют потолочное напыление Sonaspray, 
что обеспечивает тишину, не создавая неудобств во время проведения 
спортивных мероприятий.
В целях обеспечения безопасности детей школы оснащены системой  
Face ID. Родители получают уведомления о входе и выходе своих детей  
из школы.

Состоялась церемония 
инаугурации Президента 
Республики Казахстан  
Касым-Жомарта Токаева

Священный долг
кие обязанности Президента 
Республики Казахстан!»
В честь вступления в должность 
избранного Президента был 
исполнен Государственный гимн, 

произведен 21 артиллерийский 
залп, а над резиденцией Акорда 
поднят Государственный флаг.
Председатель Центральной 
избирательной комиссии 

Нурлан Абдиров вручил Касым-
Жомарту Токаеву удостовере-
ние Президента Республики 
Казахстан.
В своей инаугурационной речи 

Глава государства поблагодарил 
всех казахстанцев за оказанное 
ему высокое доверие.

(Окончание на стр. 2)
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В столичном Дворце 
Независимости состоялась тор-
жественная церемония офици-
ального вступления в должность 
Президента Республики Казахстан 
Касым-Жомарта Токаева.
После внесения 
Государственного флага, штан-
дарта Президента и Конституции 
Республики Казахстан в Большой 
зал Дворца Независимости 
вошел избранный Президент 
Республики Казахстан.
В соответствии со статьей 42 
Конституции Касым-Жомарт 
Токаев принес присягу: 
«Торжественно клянусь верно 
служить народу Казахстана, 
строго следовать Конституции и 
законам Республики Казахстан, 
гарантировать права и свободы 
граждан, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня высо-
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

малышей смогут посе
щать 188 частных детских 
садов, которые откроют 
в ближайшие два года в 
Алматы. 

услуг было оказано в 
ЦОНах Алматы за 10 меся
цев этого года. 
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зацию проекта по перехо
ду ТЭЦ2 Алматы на газ.

324

2,3

16Ф
от

о 
Ка

йр
ат

а К
О

Н
УС

П
АЕ

ВА

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Доверие народа – это самая высо

кая ценность, которую невозможно 
сравнить ни с чем. Итоги выборов 
я расцениваю как поддержку моей 
политической платформы и мандат 
доверия на реализацию планов на 
предстоящий период. Возглавлять 
страну, пользуясь всенародной 
поддержкой, – это высокая честь 
и колоссальная ответственность. 
Расцениваю это как уникальную воз
можность в предстоящие семь лет 
исполнить свой долг перед нынеш
ним и будущими поколениями. У 
казахов есть благородное понятие 
«аманат» – завет. Доверие народа – 
это вверенный мне аманат. И испол
нить его – мой священный долг. Я 
приложу все усилия для того, чтобы 
оправдать доверие народа и превра
тить Казахстан в процветающее и 
благополучное государство, – заявил 
КасымЖомарт Токаев.

Президент назвал ряд ключевых 
направлений его предстоящей дея
тельности. Как заявил Глава госу
дарства, построение справедливой 

Священный долг
Состоялась церемония инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

рыночной экономики, защита частной 
собственности, развитие конкуренции, 
искоренение коррупции невозможно 
без обеспечения подлинного верхо
венства права. В своем развитии наша 
страна будет в основном рассчиты
вать на собственные силы, но в то же 
время активно развивать междуна
родное сотрудничество в различных 

областях, включая привлечение пря
мых иностранных инвестиций.

По словам КасымЖомарта Токаева, 
Казахстан продолжит осуществление 
сбалансированной, конструктивной 
внешней политики, направленной на 
защиту наших национальных интере
сов. Свое продолжение получит про
цесс политической модернизации.

Как будем 
отдыхать 
В этом году уменьшилось 
количество праздничных 

дней 
Как сообщается на официальном 

портале электронного правитель
ства, в декабре будет 21 рабочий 
день и 10 выходных. 

1 декабря в этом году выпада
ет на четверг и является полноцен
ным рабочим днем. Напомним, в 
конце сентября Глава государства 
своим указом лишил День Первого 
Президента статуса государственно
го праздника, в связи с чем он пере
стал быть выходным днем. 

Также в этом году сократили выход
ные на День Независимости, теперь 
он будет отмечаться лишь один день, 
16 декабря (ранее выходным днем 
было и 17е число). В итоге в эти 
дни при пятидневной рабочей неде
ле выходными днями будут 16, 17, 
18 декабря; при шестидневной рабо
чей неделе: 16е – выходной, 17е – 
рабочий день, 18е – выходной. 

Новогодние праздники в этом году 
совпали с выходными. 31 декабря 
– суббота, 1 января – воскресенье. 
После наступления Нового года у 
казахстанцев будет еще три выход
ных дня – 1, 2 и 3 января. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Прорыв на запад 
В Алматы выкупают земельные участки под строительство новой ветки метро 

Спрос на подземный общественный транспорт в мегапо
лисе продолжает расти – пробки все больше парализуют 
движение общественного и личного транспорта. Палочкой
выручалочкой для города должно стать расширение метро
политена. 

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев заявлял, что к 2030 
году будет построено три новые станции метро в западном 
направлении города. 

Властями мегаполиса разработан новый проект возведе
ния третьего пускового комплекса метрополитена. Он будет 
проходить от улицы Яссауи в западном направлении вдоль 
проспекта Абая до рынка «Барлык». Его протяженность 
составит более 5 км. 

Самый проблемный вопрос при строительстве метро 
связан с выкупом земель для государственных нужд. 
Владельцы участков зачастую не соглашаются с пред
ложенной компенсацией. По информации Управления 
земельных отношений города, для строительства новой 
ветки метро в Алматы начнут сносить дома. 

– Принудительному отчуждению для государственных 
нужд с целью строительства станции метро подлежат 

92 земельных участка, 24 из них уже выкуплены, 60 нахо
дятся в работе, – уточнили в акимате. 

Согласно перечню, земли расположены в микрорай
оне Калкаман2 на улицах Айбергенова (семь участ
ков), Кыдырбекова (14 домов), Бегалиева (16 участков), 
Молдабекова (восемь участков), Ашимова (четыре участ
ка), микрорайонах Жайлы (10 участков) и Достык на улице 
Паклиевского (один участок). 

В ведомстве заверили, что стоимость земельного участ
ка, а также недвижимого имущества, находящегося на нем, 
отчуждаемого для госнужд, определяется в размере их 
рыночной стоимости независимо от оснований возникно
вения прав на объект. 

Также главой города ранее было озвучено, что в Алматы 
линию метрополитена продлят до рынка «Алтын Орда». 
Она пройдет через новый Наурызбайский район и спустит
ся по улице Алатау. Построенные станции свяжут западную 
часть района с центром города. Ожидается, что пассажиро
поток увеличится до 150 тысяч человек. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Популярный курорт открыл 
новый сезон. В честь этого 
события представители руковод
ства горнолыжного комплекса 
встретились с журналистами. 
Они затронули вопросы ценовой 
политики. 

– Мы очень серьезно обдума
ли этот вопрос, проанализиро
вали загруженность склонов и 
канатных дорог, провели опросы 
туристов. В результате пришли к 
выводу, что цены на абонементы 
нужно оставить на прежнем уров
не, – пояснил генеральный дирек
тор горного курорта «Шымбулак» 
Ринат Абдрахманов.

Он также добавил, что сей
час в мобильном приложении 
ГК «Шымбулак» отрабатывается 
формат кэшбэка, который соста
вит 15%. Опция будет запущена с 
1 декабря. 

– Если вы посмотрите на наши 
прайсы, то увидите самые раз
нообразные тарифы, причем 
цена отдельных абонементов уже 
не повышалась несколько лет. 
Например, стоимость катания в 
ночное время для студентов оста
ется прежней уже четыре года, 
– отметил коммерческий дирек

тор «Шымбулака» Владислав 
Семенов.

В продолжение разговора он 
сообщил, что руководство гор
нолыжного курорта старается 
дифференцированно подходить 
к ценовой политике, учитывать 
интересы различных социальных 
групп населения. 

В ходе брифинга руководители 
«Шымбулака» представили ста
тистику посещаемости.  Согласно 
озвученным данным, на горно
лыжном курорте наблюдается 
хорошая динамика роста. Так, в 
сезоне 2021–2022 услугами ГК 
«Шымбулак» воспользовались 1 
000 237 человек. Средний рост 
посещаемости ГК «Шымбулак» 
с 2019 года составляет 24%. 
Максимальное количество посе
тителей в день, которое может 
обслуживать курорт без ущерба 
их комфорту, составляет 6500 
человек. В то же время в минув
шем сезоне пиковый показатель 
туристов в день достигал 12 520 
человек. 

Руководители курорта расска
зали о новом проекте «Горы по 
колено». Посредством чекпойн
тов с QRкодами он позволяет 

Горы зовут
На Шымбулаке не планируют повышать стоимость 

абонементов 

учитывать пеших туристов марш
рута Медеу – Шымбулак.

После предъявления чека про
шедший маршрут турист получа
ет бесплатный кофе и билет на 
спуск стоимостью 500 тенге.

Вместе с тем на брифинге гово
рилось о направлениях, которые 
пока не получили развития на 
«Медеу» и «Шымбулаке». Так, 
на сегодняшний день наблюдает
ся дефицит образовательного и 
развлекательного контента. 

– Посетителям комплек
са важно предоставить допол
нительные возможности. 
Например, нужны площадки, где 
любители зимних видов спорта 
могли бы общаться, обменивать
ся контактами. Мы думаем над 
тем, как создать подобные усло
вия, – подытожил финансовый 
директор ГК «Шымбулак» Алмас 
Кедельбаев.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото автора
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Возраст – не повод для скуки 

Памятная табличка установлена по 
адресу Розыбакиева, дом 70, где жил 
литератор. 

Заслуженный деятель РК, лауре-
ат международной премии «Алаш» 
Рафаэль Ниязбек (1943–2021) внес 
большой вклад в развитие отече-
ственной литературы. Он был не 
только поэтом и прозаиком, но и 
занимался переводом произведений 
на казахский язык. 

– Рафаэль Ниязбек неоднократно 
удостаивался государственной и пре-
зидентской стипендий Республики 
Казахстан в области культуры. Он 

вошел в историю как одаренный поэт 
и прозаик, – сказал в ходе церемонии 
открытия мемориальной доски пред-
ставитель акимата Алматы Арман 
Халбеков.

Он подчеркнул, что своим твор-
чеством Рафаэль Ниязбек связал 
несколько поколений литераторов, а 
его жизненный путь стал примером 
целеустремленности. 

Рафаэль Ниязбек родился 24 марта 
1943 года в селе Тамабек Таласского 
района Жамбылской области. В 1978 
году он окончил филологический 
факультет Казахского государствен-

ного университета имени Кирова 
(ныне КазНУ имени аль-Фараби). В 
1977 году Ниязбек приступил к рабо-
те в литературной редакции казах-
ского радио, параллельно занимался 
литературным творчеством, публи-
ковался.  Произведения поэта регу-
лярно издавались, имели широкий 
отклик у читателей.

– Пусть эта мемориальная доска 
станет памятью замечательному писа-
телю, поэту, прекрасному человеку, 
настоящему гражданину своей стра-
ны, – заключил Арман Халбеков. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Народное 
наследие

В Алматы вышла книга 
об истории сказительских 

традиций казахского устного 
творчества 

Автором научно-исследовательского 
труда стала жыршы, ученый-литерату-
ровед Улжан Байбосынова. Она прове-
ла большую исследовательскую работу, 
ознакомилась с тем, что писали о тради-
циях сказительства в казахской культуре 
ученые разных поколений, причем не 
только Казахстана, но и других стран.

– Я тщательно изучила множество 
материалов, прежде чем написать 
свою книгу. Моя цель – популяризация 
и сохранение литературных традиций 
казахского народа. Мы должны помнить 
основы своей культуры и передавать 
знания подрастающему поколению, – 
поделилась Улжан Байбосынова. 

Торжественная презентация книги про-
шла в республиканском Доме дружбы. 
Там собрались представители этнокуль-
турных объединений, ученые, которые 
говорили о важности проделанной рабо-
ты. Особую значимость книги подчер-
кнула директор республиканского Дома 
дружбы Алматы Нурсауле Алтекова.

– Эта книга – важнейшее современное 
исследование сказительских традиций 
казахского народа. Наше традиционное 
искусство имеет огромное значение, – 
сказала спикер. – Жыр и терме – наибо-
лее известные жанры искусства в исто-
рии казахского народа. Важно отметить, 
что исполнение терме глубоко укорени-
лось в культуре всех этносов Казахстана. 
Обо всем этом говорится и в книге Улжан 
Байбосыновой. Важно, что автор цити-
рует и других исследователей, приводя 
список использованной литературы.

В совет выпускающих редакторов, 
которые работали над книгой, вошли 
такие известные ученые, как док-
тор филологических наук, профессор 
Кансеит Абдез, религиовед и философ 
Гарифолла Есим, литературовед и фоль-
клорист Сеит Каскабасов.

– Улжан Байбосынова продела-
ла огромную работу по исследованию 
песен и терме, которые составляют 
значимую часть народного наследия. В 
них зачастую говорится о судьбах ярких 
личностей нашей истории, о единении 
и дружбе народов, населяющих наши 
земли. Это и есть главные ценности 
страны, – подчеркнул Кансеит Абдез.

Тираж книги Улжан Байбосыновой 
составил 1000 экземпляров.

Елена СОКОЛОВА  

Съемочный процесс проходил при содействии Госу-
дарственного центра поддержки национального кино по 
заказу Министерства культуры и спорта РК.

Работа над картиной началась еще в прошлом году в 
Алматы. Основная часть съемочного процесса пришлась 
на этот год и проходила в Семее, на натурных объектах 
Алматинской и Абайской областей. В данный момент 
идет монтажно-тонировочный период картины.

Премьера фильма запланирована на 2 февраля 2023 
года и приурочена к 110-летию со дня выхода первой про-
фессиональной газеты «Қазақ», где Ахмет Байтурсынов 
был редактором.

– Фильм состоит из небольших эпизодов, которые охва-
тывают сорок лет жизни общественного деятеля, уче-
ного, поэта, одного из самых ярких лидеров казахской 
политической элиты начала XX века. Кинопроект пове-

ствует о знаковых событиях, которые оказали влияние 
на удивительную судьбу Ахмета Байтурсынова. Исто-
рия жизни героя разворачивается на фоне трагической 
эпохи, – рассказали в Государственном центре поддерж-
ки нацио нального кино.

Образ главного героя воплотил Азамат Сатыбалды. 
Также в фильме снялись Дарья Александрова, Алек-
сандр Багрянцев, Ерлан Карибаев и другие.

– Ахмет Байтурсынов – наша гордость. Думаю, молодое 
поколение должно смотреть такие картины, ведь все, что 
делал Ахмет-ага, это пример мужества, любви к родине, 
– поделился Азамат Сатыбалды. 

Съемочную группу возглавляют режиссеры Ерлан Нур-
мухамбетов и Ерген Токмурзин, автор сценария – Галым 
Доскен, генеральный продюсер – Дастан Атыгаев. 

Наталья ГЛУШАЕВА

С 2018 года для людей серебряного воз-
раста во всех районах южной столицы 
работают центры активного долголетия. 
Пенсионеры здесь проводят свое свобод-
ное время интересно и с пользой для здо-
ровья, бесплатно занимаясь в спортивных 
и творческих секциях. На сегодня, согласно 
официальной статистике, в Алматы прожи-
вает более 234 тысяч пенсионеров, из них 
центры активного долголетия посещают 
около 32 тысяч человек. 

Как рассказали в городском акимате, 
в Алматы функционируют девять подоб-
ных досуговых учреждений для пожилых 
людей. 

– Пенсионеры нашего города могут раз-
нообразить свою повседневную жизнь с 
помощью занятий йогой, скандинавской 
ходьбой, кинезиотерапией. Один из замеча-
тельных способов поддержки физической 
формы пенсионеров, зарядки энергией и 
позитивными эмоциями – классические и 
современные танцы. Стоит выделить заня-
тия лечебно-оздоровительной гимнастикой 
айкуне, где пенсионеры выполняют ком-
плексы упражнений преимущественно в 

оздоровительных и терапевтических целях, 
– рассказали в акимате города. 

За время существования центров было 
оказано более 418 тысяч различных видов 
услуг. Одна из наиболее востребован-
ных – консультации врачей и психологов. 
Пожилые люди, посещающие это учрежде-
ние, могут обратиться к врачам-герантоло-
гам, психологам-кенезиологам. 

Для получателей услуг центра проводятся 
психологические тренинги по системе само-
оздоровления, всевозможные мастер-клас-
сы. Также пенсионерам помогают освоить 
навыки получения электронных государ-
ственных услуг. Для этих целей проводятся 
курсы компьютерной грамотности. Многие 
пенсионеры изъявили желание обучаться 
латинице, английскому и казахскому языкам. 

Для досуга в центрах активного долго-
летия предусмотрены занятия шахматами, 
рисованием, живописью, графикой, вяза-
нием, вышиванием. Проводятся также лек-
ции по здоровому образу жизни и диетоло-
гии, фестивали здоровья, социально-пра-
вовые и экономические консультации. 

Для желающих организовываются поезд-

ки на Чарынский каньон, экскурсии и культ-
походы в музеи, театры. 

– Число пенсионеров, которые посеща-
ют центры активного долголетия, с каж-
дым днем увеличивается, и это не может 
не радовать. Пожилые люди говорят 
искренние слова благодарности и добрые 

пожелания работникам этих учреждений, 
– отметили в акимате. 

На реализацию деятельности центров 
активного долголетия выделено 281,8 мил-
лиона тенге, ежедневно их посещает более 
тысячи человек. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Центры активного долголетия в Алматы посещают около 32 тысяч 
пенсионеров 

Судьба просветителя
Завершились съемки исторического фильма «Соңғы үкім», посвященного 150-летию Ахмета Байтурсынова 

Литературная память
Мемориальную доску казахскому поэту и писателю Рафаэлю 

Ниязбеку открыли в Алматы
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Высочайшая 
степень доверия

Есетжан КОСУБАЕВ, 
председатель правления НАО «Государственный центр поддержки 
национального кино»:

– Победа Касым-Жомарта Токаева на выборах 
имеет огромное значение для нашего государ-
ства. Она демонстрирует всему мировому сооб-
ществу высочайшую степень доверия, которое 
оказывает Президенту казахстанский народ.

Уверен, что политическая прозорливость и 
богатый дипломатический опыт лидера помогут 
нашей стране не просто сохранить согласие и 
стабильность в это непростое время, но и выве-
сти Казахстан на новый виток экономического, 
социального и политического развития.

Коллектив Государственного центра поддержки национального кино 
искренне благодарен за то внимание и поддержку, которые Президент 
неизменно оказывает культурной сфере и, в частности, отечественному 
кинематографу. Особенно важно для нас внимание, уделяемое моло-
дым талантам, которые, как подчеркивает Глава государства, осваивают 
новые жанровые форматы и постоянно экспериментируют, – ведь 
благодаря им казахстанская культура приобретает сегодня глобальное 
звучание. 

Со своей стороны хотим заверить в том, что усилия казахстанских 
кинематографистов неизменно будут направлены на сохранение един-
ства нашего общества и содействие инициированным Главой государ-
ства позитивным изменениям.

Ляззат КАЛТАЕВА, депутат Сената РК:
– Я голосовала на 

своем избиратель-
ном участке № 113 
в здании школы-ли-
цея № 66 в Астане. 
С пристрастием про-
веряла, насколько 
доступен этот уча-
сток для лиц с огра-
ниченными возмож-
ностями. Поскольку 

школа – это социальное учреждение, зда-
ние оснащено достаточно широким панду-
сом, соответствующим нормам и правилам 
безбарьерного строительства. Вход внутри 
оборудован турникетами, как принято в 
школах, но сбоку один из них открывается, 
так что можно было проехать на коляске 
свободно.

После регистрации я отправилась в специ-
альную кабинку для голосования, которая 
тоже была широкая, чтобы вместить в себя 
коляску. Кабинка была оснащена компью-

тером, и хотя он мне не нужен был для 
голосования, но я его проверила, действи-
тельно ли он работает, а не стоит для 
антуража. Были наушники, лампа для осве-
щения, лупа, подобное мы видели на про-
шедшем в июне референдуме, так что для 
нас это уже было привычно. Из нового для 
людей с ограниченными возможностями 
стало появление трафарета с использо-
ванием шрифта Брайля. В этот трафарет 
можно вставить стандартный бюллетень 
и проголосовать, напротив каждой строки 
с фамилией, именем и отчеством канди-
дата в депутаты, выбитыми шрифтом по 
Брайлю, находится окошечко для галочки. 
Эти трафареты изготавливались в одном 
месте, проверялось качество шрифта людь-
ми с нарушением зрения. Была проведена 
серия консультаций, прежде чем они были 
выпущены. Трафареты с шрифтом Брайля 
предназначены для незрячих людей, а для 
слабовидящих – лупа, компьютер со всей 
дополнительной информацией. Для незря-
чих предусмотрен был также аудиофайл: 

включаешь, и через наушники тебе объяс-
няют, как нужно голосовать. 

Также в день выборов были организованы 
такие услуги, как доставка людей с огра-
ниченными возможностями на инватакси и 
голосование на дому. Так что, можно сказать, 
для их удобства все было предусмотрено, и 
выборы прошли в достаточно комфортных 
условиях.

Я отдала свой голос за действующего 
Президента Касым-Жомарта Токаева, так как 
считаю, что начатые им реформы должны 
быть доведены до конца. В мире сейчас 
очень сложная политическая ситуация, име-
ется много причин для нестабильности, все 
это не может не влиять на развитие нашей 
страны, поэтому я абсолютно уверена, что 
для того, чтобы не создавать условий для 
регресса, во главе государства должен стоять 
компетентный специалист, не вызывающий у 
народа сомнений. Я считаю, что Президент 
может выполнить поставленные перед ним 
задачи, для этого ему необходимо дать шанс 
и поддержку всего казахстанского общества.

Единые 
цели

Нурлан СЕЙДИН, 
заместитель 

генерального директора 
РГП «Ғылым ордасы»:

– Конституци-
онные реформы, 
проведенные в 
этом году, дали 
свои первые 
результаты и 
позволили прове-
сти президентские 
выборы на высо-
ком организацион-
ном уровне. После 
пережитых в этом году трудностей пре-
зидентские выборы приобретают боль-
шое значение для консолидации народа и 
совместного преодоления всех намечен-
ных планов и целей в будущем.

Тот факт, что летом на референду-
ме за конституционные реформы в под-
держку проголосовало 77% избирателей, 
а на нынешних президентских выбо-
рах Касым-Жомарт Токаев набрал 81% 
голосов избирателей, свидетельствует о 
высоком доверии и поддержке народом 
социально-экономических и политиче-
ских реформ, которые проводятся вла-
стями и будут проводиться в будущем. 
Результаты выборов не вызвали никаких 
сомнений ни у международных наблю-
дателей, ни у иностранных журналистов. 
Выборы прошли прозрачно и без наруше-
ний. Результат выборов был предсказуем.

Прошедшие президентские выборы не 
только сплотили народ, но и доказали, 
что у народа и власти единые цели на 
будущее страны. 

Можно сделать вывод, что первый 
электоральный период после полити-
ческих и конституционных реформ был 
успешным. На следующий год заплани-
рованы выборы в Парламент и местные 
маслихаты. Во время прошедших выбо-
ров мы заметили, что политические пар-
тии проявляли свою активность и готов-
ность к предстоящим парламентским 
выборам. Все политические реформы, 
успешно проведенные в последние годы, 
всесторонне дополняют конкретным 
содержанием базовую формулу нашего 
государственного устройства «Сильный 
Президент – влиятельный Парламент – 
подотчетное правительство».

«Я верю 
в Казахстан!» 

Зарина КАМАСОВА, 
депутат Мажилиса Парламента РК: 

– Досрочные президентские выборы в 
Казахстане, как и ожидалось большин-
ством не только экспертов, но и простых 
избирателей, завершились убедитель-
ной победой действующего Президента 
Касым-Жомарта Токаев. За него отдали 
свои голоса 81,31% избирателей, а это 
более 6 миллионов казахстанцев. Эти 
результаты веско свидетельствуют о без-
оговорочной поддержке гражданами стра-
ны созидательной деятельности Главы 

государства, направленной на обеспечение социально-эконо-
мической стабильности, повышение благосостояния народа и 
неуклонный рост международного авторитета Казахстана. 

В агитационной кампании Касым-Жомарта Токаева акцент был 
сделан не на персоне Президента, а на программных содержа-
тельных моментах его предвыборной платформы, направленной, 
прежде всего, на улучшение жизни простых граждан, что отвеча-
ет их сегодняшним запросам. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил мандат 
доверия от своих граждан на ближайшие семь лет, это позволит 
ему сосредоточиться на выполнении своей предвыборной про-
граммы «Справедливый Казахстан: для всех и каждого, сейчас 
и навсегда». 

Выбор с комфортом

Нужно развивать культуру волон-
терства – такое мнение выразила 
исполнительный директор обще-
ственного фонда Reliance Сауле 
Алпысова в беседе с корреспон-
дентом «Вечёрки».

За 14 лет Сауле Алпысова соз-
дала сплоченную команду волон-
теров по оказанию экстренной 
помощи. Молодые люди помогают 
нуждающимся и вместе борются с 
различными трудностями, разра-
батывают стартапы, пишут проек-
ты. За эти годы фонд реализовал 
более 30 социальных проектов. 

Общественная организация была 
создана в 2009 году для поддержки 
гражданских инициатив молодежи, 
в том числе и с инвалидностью. 
Через год появилось волонтерское 
движение, и 250 обученных добро-
вольцев запустили движение «Я 
выбираю жизнь», нацеленное на 
профилактику ВИЧ/СПИД и нар-
комании. 

– В течение пяти лет волонтеры 
проводили акции в ночных клубах, 
аутрич-программы среди молоде-
жи, наркозависимых ЛЖВ (людей, 
живущих с ВИЧ), концерты в пар-
ках, дискотеки на улицах, флеш-
мобы, раздавали контрацептивы, 
информационные буклеты на 
Арбате. Молодые люди проходили 
бесплатно тестирование на ВИЧ. 

Душевный порыв
Почему важно формировать культуру волонтерства

Все это помогало формировать 
здоровый образ жизни и толерант-
ность. Тренеров готовили из числа 
молодежи, которые были равными 
по возрасту и мышлению, – расска-
зывает директор ОФ.

По данным статистики, на 
1  октября 2022 года на диспан-
серном учете в Центре СПИД по 
Алматы состоит 4109 человек. 
Как отметила директор фонда, 
согласно официальным данным 
Центра профилактики ВИЧ/СПИД, 
наметилась тенденция увеличения 
случаев передачи ВИЧ половым 
путем с 63% в 2013 году до 77,9% 
в 2022-м. По Казахстану выросло 
число заразившихся инфекцией 
половым путем до 78% от общего 
числа всех зараженных согласно 
отчету специалистов Центра ВИЧ/
СПИД, то есть профилактическая 
работа должна набирать обороты. 

– 1 декабря мы проведем на 
радио Sector X серию программ с 
участием ЛЖВ. Организуем гума-
нитарную помощь. Недавно мы 
посетили Реабилитационный центр 
в одном из спальных районов горо-
да и поняли, насколько общество 
нетерпимо к этому инклюзивно-
му сообществу. Мы неоднократ-
но проводим информационную 
работу с местным населением о 

правовых аспектах защиты этой 
категории лиц, – подчеркнула она. 

Кроме данного проекта активи-
стами за все время организовано 
более 50 акций «Брось сигарету 
– выиграй здоровье», «Жить здо-
рово!», «Я выбираю жизнь» и др. 
с участием свыше шести тысячи 
студентов. В 2014 году волонтеры 
создали еще одно движение – «От 
сердца к сердцу». В ходе благо-
творительных акций по оказанию 
гуманитарной помощи с участием 
трех тысяч молодых людей две-
надцать детей были обеспечены 
модернизированными коляска-
ми, для семи человек собраны 
средства на операции и протезы. 
Ежегодно от 300 до 500 человек, 
включая детей, пенсионеров, инва-
лидов, получали продукты, сред-
ства гигиены, памперсы, игрушки, 
одежду. 

В 2018 году фонд открыл радио 
для людей с инвалидностью Sector 
X, появились медиаволонтеры для 
сопровождения незрячих журна-
листов, колясочников, оказания 
помощи в наборе текстов, создании 
публикаций, СММ-продвижении, 
записи и монтаже программ, соз-
дании медиаконтента на радио. 56 
человек обучились корпоративно-
му волонтерству, пройдя школу 
индивидуальных помощников. 

Изучили психофизиологические 
особенности лиц с инвалидно-
стью, вместе занимаясь спортом, 
совершая прогулки, обучая моло-
дых мам с инвалидностью уходу за 
детьми, приготовлению блюд и др. 

– 23 обученных волонтера, сту-
денты медицинских колледжей и 
университета, оказывают палли-
ативную помощь онкобольным, 
детям из гематологического отде-
ления и хосписным пациентам. 
Подписан меморандум о сотруд-
ничестве с медколледжем. На 
протяжении пяти лет активистами 
проводятся акции по профилакти-
ке астмы и аллергии; тренинги в 
детсадах, вузах, учреждениях; вра-
чи-специалисты обучают правиль-
ному дыханию, питанию, оказанию 
первой медпомощи при приступах. 
Особенно такие тренировки были 
актуальны после пандемии. 

Сауле Алпысова считает, что 
волонтерство – большой эконо-
мический ресурс, эффективный 
социальный инструмент для граж-
данского участия в поддержке 
населения. 

– Однако порой волонтерство 
превращают в выгоду, а не в душев-
ный порыв. Очень важно фор-
мировать культуру волонтерства 
и в целом благотворительность, 
меценатство. Поэтому необходи-
мо, как и в любом деле, системно 
подходить к данному вопросу. На 
самом деле нет необходимости 
вкладывать в волонтерство много 
средств, ведь суть работы волон-
теров в бескорыстной помощи, это 
скорее призвание, а не поиск моти-
вации, почему я должен занимать-
ся этим, – заключила исполнитель-
ный директор ОФ Сауле Алпысова.

Куляш ТУРГАЗИЕВА
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Алмалинский район являет-
ся историческим, культурным, 
образовательным центром 
Алматы. Как показывают регу-
лярные встречи акима с мест-
ным населением, проблем на 
этой административной терри-
тории ничуть не меньше, чем 
на других. 

О том, какая работа по бла-
гоустройству Алмалинского 
района выполнена в этом году, 
рассказали в местном акимате. 

Как известно, большая часть 
электрических сетей в Алматы 
находится в изношенном состо-
янии. В этом году порядка 60 км 
сетей энергоснабжения было 
реконструировано. Благодаря 
этому износ линий электропе-
редачи по району снизился с 70 
до 61%. 

Улицы – это зеркало города. 
Их ухоженность и комфорт-
ность для людей говорят о дея-
тельности местных властей. На 
территории Алмалинского рай-
она находится 110 улиц общей 
протяженностью более 173 км. 

– В этом году Управлением 
городской мобильности на 
территории нашего райо-
на проведен средний ремонт 
улиц по 18 адресам, их протя-
женность составила 15 км. На 
сегодняшний день все работы 
завершены. Также по просьбе 
местных жителей по трем ули-
цам – Есенжанова, Шакарима 
и Артёма – было организова-
но одностороннее движение. В 
целях безопасности пешеходов 
построены тротуары общей 
протяженностью 1,3 киломе-

тра по 18 адресам и отремон-
тировано 900 м тротуаров на 
восьми участках. Кроме того, 
проведены работы по установке 
шести светофорных объектов, – 
говорится в сообщении акимата 
Алмалинского района. 

Проблема с подтоплением 
улиц остается одной из боле-
вых точек района. Постоянному 
воздействию талых и дождевых 
вод на этой территории подвер-
жено 12 участков, на четырех из 
них ремонтные работы завер-
шены. До конца года будет вос-
становлен коллектор по улице 
Макатаева общей протяженно-
стью 3,6 км. Также будут прове-
дены работы по строительству 
нового коллектора по проспекту 
Райымбека – от Розыбакиева 
до улицы Байзакова. В дека-

бре этого года, по сведениям 
Управления экологии и окру-
жающей среды, будет начат 
ремонт 34 км арычных сетей. 

Существенный вклад в бла-
гоустройство города вносят 
проекты, реализуемые в рамках 
программы «Бюджет народного 
участия». 

В этом году, как пояснили 
в районном акимате, заплани-
рована реализация 39 проек-
тов. На сегодняшний день по 
37 из них работы завершены 
в полном объеме, два проек-
та находятся на стадии завер-
шения. Также до конца ноября 
общественные пространства 
Алмалинского района попол-
нятся новыми зелеными наса-
ждениями. 

Аида АХМЕТОВА

В Алматы прошла отчетная встре-
ча вице-министра финансов РК Даурена 
Темирбекова и председателя Комитета госу-
дарственного имущества и приватизации 
Бахытбека Ташенева. 

По словам вице-министра финансов, за 
последние два года фискальными органами 
было конфисковано более 8 миллионов еди-
ниц имущества. 

– Возвращено в государственную соб-
ственность десять акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственно-
стью, объекты недвижимости, транспорт, 
оргтехника, нефтепродукты, незаконно 
отчужденные активы, денежные средства и 
так далее, – сообщил Даурен Темирбеков. 

Он также отметил, что не все имущество 
будет реализовано – бывают случаи, когда 
целесообразнее оставить его государству. 
Если в нем нет необходимости, его продают 
или уничтожают. 

Глава ведомства также напомнил, что 
сегодня каждому казахстанцу предоставля-
ется возможность стать владельцем доли в 
крупнейших активах страны. 

– С 9 ноября на площадках Казахстанской 
фондовой биржи и биржи Международного 
финансового центра «Астана» начат сбор 
заявок по цене 8406 тенге за одну про-
стую акцию КазМунайГаза. Приоритет имеют 
граждане Республики Казахстан – они в 
первую очередь получат возможность при-
обрести акции нацкомпаний. Прием заявок 
институциональных инвесторов будет прини-

Драйверы развития 
На шесть миллиардов тенге конфисковано 

имущества в пользу государства 

маться до 30 ноября этого года, розничных 
инвесторов – до 2 декабря 2022 года, – пояс-
нил спикер.

По его словам, фонд «Самрук-Казына», 
которому принадлежит 90% выпущенных и 
размещенных акций КазМунайГаза, намерен 
предложить к продаже до 30,5 млн простых 
акций. 

После IPO КазМунайГаза планируется про-
ведение IPO других национальных компа-
ний: в 2023–2024 годах – Air Astana, зеле-
ный портфель активов «Самрук-Энерго» и 
КЕГОК; в 2024–2025 годах – QazaqGaz; в 2025 
году – «Қазақстан темір жолы». 

Однако, как уточнил представитель финан-
сового ведомства, точные сроки и параме-
тры проведения IPO данных компаний будут 
согласованы с Правительством Республики 
Казахстан как единственным акционером 
фонда. Это будет зависеть от готовности 
компаний и конъюнктуры рынков. 

Председатель Комитета государственного 
имущества и приватизации Бахытбек Ташенев 
рассказал о ходе реализации действующего 
Комплексного плана приватизации.

– Комплексный план приватизации на 
2021–2025 годы включает 675 объектов, из 
них семь республиканской собственности, 
250 – коммунальной, 262 – нацхолдинга и 
компаний, 156 – СПК. На 24 ноября текущего 
года уже продано и передано в довери-
тельное управление с правом последую-
щего выкупа более 250 объектов на сумму 
141,7 млрд тенге. Кроме того, 58 объектов 
направлено на реорганизацию/ликвидацию, 
на торгах находятся 146 объектов, 220 – 
на предпродажной подготовке, – сообщил 
Бахытбек Ташенев. 

В рамках Комплексного плана по горо-
ду Алматы подлежат приватизации шесть 
объектов коммунальной собственно-
сти (ТОО «Алматы тұрғын үй», ТОО 
«Специализированный комбинат ритуаль-
ных услуг города Алматы», ТОО «Технопарк 
«Алатау», ТОО «Туристский информа-
ционный центр города Алматы», ТОО 
«Спортивно-культурный комплекс», ТОО 
«Учебно-клинический центр»), а также пять 
объектов СПК «Алматы». 

– Все торги проводятся на единой торго-

вой площадке по принципу «одного окна», 
все процессы – от этапа подачи-приема элек-
тронной заявки для участия в торгах до 
определения победителя – автоматизирова-
ны. Веб-портал интегрирован с базами реги-
стрирующих органов. Все это минимизирует 
время обработки информации, обеспечивает 
прозрачность процедур продажи, исключает 
проявление коррупционных правонаруше-
ний и создает удобства для пользователей, 
– сказал спикер. 

Единая торговая площадка общедоступна, 
и любой желающий может ознакомиться с 
перечнем объектов приватизации, посмо-
треть итоги торгов, цены, предстоящие 
планы и характеристики объектов, финан-
совую отчетность продаваемых компаний. 
Доступ к ней реализован через веб-сайт 
e-Qazyna.kz, разработаны мобильные при-
ложения на Аndroid и iOS, функционирует 
колл-центр. На сайте размещены ролики и 
инструкции с разъяснениями для пользова-
телей. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Творческая группа выпустила нео-
бычный проект: digital-art «Паттерн», 
представляющий собой короткий 
черно-белый клип, где через лако-
ничные абстрактные формы горо-
жанам показывают выход личности 
за рамки привычного, шаблонного 
поведения жертвы – выход из пат-
терна. 

Такой синтез социальной рекламы 
и искусства стал ярким примером 
диалога между неравнодушными 
творцами и властями города: кам-
пания организована совместно с 
Управлением городского планирова-
ния и урбанистики и Департаментом 
полиции города Алматы. 

– Мы рассматриваем данный опыт 
как позитивный шаг к новой форме 
общественного диалога. В рамках 
проекта мы нашли новый способ 
сотрудничества государственных 
структур и креативного сообщества 
города, – подчеркивает арт-ди-
ректор и продюсер проекта Антон 
Федишин.

Уникальность проекта «Паттерн» 
состоит в том, что тема бытового 
насилия впервые раскрывается через 
ненасильственные образы: авторы 
очищают идею личностного измене-
ния от привычной зрителю шелухи 
криков, истерик и побоев, взывают 
к разуму, а не эмоциям горожан, 
говорят о самой сути социальной 
проблемы.

– Ежедневное неосознанное пове-
дение людей основано на паттернах, 
формирующих шаблонное воспри-
ятие реальности, не оставляющее 
место выбору. Однажды пережив 
насилие, жертва не осознает, как 

транслирует жестокость, причиняя 
травмы окружающему миру, впо-
следствии оказываясь узником соб-
ственной темноты. Насилие порож-
дает насилие, постепенно не оставляя 
пространства для свободы личности 
– субъективная реальность диктует-
ся сформированным деструктивным 
пороком. Выход на новый уровень 
развития возможен путем изменения 
прежних насильственных моделей 
поведения, – считает Наргиз Магаева, 
креативный директор и куратор про-
екта «Паттерн».  

Сюжет видеоролика представля-
ет собой историю фигуры, которая 
через стадии «напряжение», «угаса-
ние», «поиск» и «осознание» нахо-
дит выход из паттерна, преображает 
себя и окружающее пространство. 
Беспредметная иллюстрация каждо-
го шага центральной фигуры ори-
гинальна, убедительна и органично 
связана с остальными, что делает 
сюжет динамичным и универсаль-
ным. 

«Паттерн» будет транслироваться 
с городских LED-экранов, призывая 
зрителя задуматься о губительности 
и недопустимости насилия, которое 
закрепилось в сознании огромного 
числа казахстанцев как норма: по 
данным  Бюро национальной стати-
стики РК, в 2021 году в Казахстане 
официально зарегистрировано почти 
61,5 тысячи случаев бытового наси-
лия – и это в отношении одних толь-
ко женщин. Даже этой цифры вполне 
достаточно, чтобы о проблеме наси-
лия заговорила не только власть, но 
и искусство.

Серафим БЕРЕЗИКОВ 

Новая форма диалога
На алматинских улицах запущены видеоинсталляции к 

Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин

Итог слаженной работы 
В Алмалинском районе реконструировано около 60 километров электросетей 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

1.12
Театр «Жас сахна» (пр. Абая, 117)

 Творческое объединение 
«Другая реальность» 
представляет моноспектакль 
«Старуха»
Начало в 19.00

29.11
Театр INTERIUS (ул. Ришата и 
Муслима Абдуллиных, 38)

 Спектакль 
«Любовница»
Начало в 17.00

2.12
Республиканский государственный акаде-
мический корейский театр музыкальной 
комедии (ул. Богенбай батыра, 158)

 Спектакль «Поэма о любви 
(Козы Корпеш и Баян Сулу)»
Начало в 19.00

В 1990 году мировое 
музыкальное про-
странство взорвала 

необычная композиция 
Sadеness (Part I), вошедшая 
в дебютный альбом зага-
дочного проекта Enigma. 
Слово «загадка» уже было 
вложено в название группы, 
именно так оно переводится 
с древнегреческого языка. 
Поначалу никто не знал, 
кто исполняет эту музыку, 
уникальную тем, что она 
вобрала в себя современ-
ное электронное звучание, 
григорианские песнопения, 
этнические псалмы, цер-
ковный звон. Так продол-
жалось до тех пор, пока в 
1991 году имена создателей 
не были раскрыты в связи 
с возбуждением судебного 
процесса по вопросу исполь-
зования семплов григори-
анских хоралов. Ими оказа-
лись немецкие музыканты 
и продюсеры Мишель Крету 
и Франк Петерсон, который 
вскоре ушел из проекта. Но 
что удивительно, исполни-
тельницей женских партий 
оказалась мегапопулярная 
певица 1980-х и 90-х годов 
Сандра, супруга Мишеля 
Крету.

С тех пор состав участни-
ков менялся не раз. Проект 
существовал только как 
студийный, но с 2019 года 
его участники выступают с 
концертами под названием 
Original Enigma Voices, это 
ямайский музыкант и вока-
лист Эндрю Дональдс (Andru 

Волшебство загадки
Donalds), немецкий певец, 
композитор и продюсер 
Энджел Икс (Angel X) и лат-
вийская певица Fox Lima.

Дав концерт в Астане, 
Original Enigma Voices 
выступила в Алматы. 
Встречу казахстанских 
поклонников музыки 
Enigma с ее исполнителя-
ми организовала ивент-
компания VI project. Зри-
тели заполнили трибуны и 
арену многофункциональ-
ного комплекса «Алматы 
Арена». Во время двухчасо-
вого шоу солисты и музы-
канты группы зажигали 
публику вместе с алматин-
ским струнным оркестром. 
Визуально эстетическое 
наслаждение зрителям 
доставляла хореография 
солистов и танцовщиц, их 
костюмы, особенно платья 
очаровательной Fox Lima 
с рукавами-крыльями и 
накидками, делающими ее 
похожей на ангела, а также 
завораживающий видео-
ряд на заднем плане сцены. 
Артисты пели хиты Return 
to Innocence, Gravity of Love 
и многие другие, но когда 

дошло до визитной карточ-
ки «Энигмы» – Sadeness, то 
сначала зазвучало гранди-
озное хоровое и оркестровое 
фортиссимо из O Fortuna, 
номера, открывающего и 
закрывающего знамени-
тую кантату Карла Орфа 
Carmina Burana, и это доба-
вило драйва музыкантам и 
публике. Во время испол-
нения Sadeness – «Грусть (к 
маркизу де Саду)» – на сцену 
вышли «монахи» в черных 
одеяниях с капюшонами и 
с зажженными свечами в 
руках. Знаменитое «Sade, 
dis-moi, Sade, donne-moi» 
(Сад, скажи мне, Сад, дай 
мне), чувственно произно-
симое Сандрой, из уст Fox 
Lima звучало с несколько 
иной интонацией.

Во время исполнения ком-
позиции The Same Parents 
на сцену вынесли большое 
полотно, это участники 
легендарной группы созда-
ли коллаборацию с проек-
том World Painting – «Кар-
тина мира». Номер с The 
Same Parents сопровождал-
ся видео рядом, в котором 
люди разных рас, нацио-

нальностей, стран рисовали 
на холсте «Картины мира». 
The Same Parents в перево-
де означает «одни и те же 
родители». Философия этой 
песни, как и арт-проекта, 
– об объединении людей, о 
том, что всем расам и рели-
гиям нужно жить в мире и 
согласии. 

После завершения компо-
зиции ведущие вечера объ-
явили, что на этом холсте 
рисовали более 2000 чело-
век со всего мира и сегод-
ня к ним присоединятся 
участники проекта Original 
Enigma Voices. Солистам 
дали кисти и краски (Fox 
Lima при этом сказала «рах-
мет», на радость публике), 
и они внесли в «Картину 
мира» свои штрихи. 

Перед концертом жур-
налистам удалось немного 
пообщаться с музыканта-
ми, и когда им сказали, что 
рады видеть легендарную 
группу в Алматы, Эндрю 
Дональдс ответил, что насто-
ящая легенда – это Мишель 
Крету, создавший проект, а 
они являются транспорте-
рами этого искусства. Что 

любопытно, Эндрю Дональдс 
вышел к журналистам босо-
ногим, но в желтой вязаной 
шапочке, и в таком же виде 
выступал на сцене.

Также артисты расска-
зали, что Эндрю Дональдс 
и Энджел Икс выступали 
какое-то время вместе, но 
потом решили познакомить-
ся с Fox Lima, и сейчас они 
поют в таком составе.

Fox Lima призналась, что 
в Астане была чарующая 
атмосфера, и после концерта 
она чувствовала себя счастли-
вой, потому что ей поступи-
ло много отзывов, приятных 
слов о том, что музыка «Эниг-
мы» у людей ассоциируется 
с детством, юностью и при-
носит волшебные ощущения.

На вопрос, интересует ли 
их коллаборация с казах-
станскими артистами, 
Энджел Икс ответил, что у 
группы есть менеджерский 
состав и веб-сайт, на кото-
рый можно писать, и если 
звезды сойдутся, то в прин-
ципе они всегда открыты к 
сотрудничеству.

Индира САТБАЕВА
Фото Веры ОСТАНКОВОЙ

В столице состоялось торжественное награждение побе-
дителей республиканского конкурса юных пианистов Astana 
Piano Passion. Участие в конкурсе приняли молодые даро-
вания в возрасте от 7 до 17 лет. 

По информации пресс-службы Мин культуры и спорта РК, 
отборочные туры конкурса прошли во всех регионах стра-
ны, полуфинальные и финальные прослушивания состоя-
лись в Астане.

Обладательницей Гран-при стала 15-летняя Жулдыз 
Ерженис из Алматы. Юная исполнительница выиграла 
три миллиона тенге. 

Также ей предоставляется возможность организовать 
сольный концерт в камерном зале театра «Астана Опера» 
или принять участие в симфоническом концерте под руко-
водством всемирно известного маэстро Алана Бурибаева.

– Поддержка молодых талантов – одно из важных направ-
лений в сфере культуры и искусства. Astana Piano Passion 
является ярким доказательством этой работы. Конкурс 

направлен на поиск и поддержку юных пианистов и попу-
ляризацию их творчества. Заверяю, что и в дальнейшем 
министерство будет оказывать поддержку талантливым 
музыкантам, в частности детям. Выражаю благодарность 
всем, кто принял активное участие в проведении данного 
мероприятия, – сказал на гала-концерте министр культуры 
и спорта Даурен Абаев. 

В отборочном этапе приняли участие 112 детей, из них 
в полуфинал прошли 59 юных пианистов. В ходе отбороч-
ного тура члены жюри выезжали во все областные центры 
страны и помимо отбора конкурсантов проводили мастер-
классы для детей. 

В состав жюри конкурса вошли видные деятели культуры 
и искусства Казахстана, а также лауреаты международных 
конкурсов в области фортепианного искусства.

Каждому вручили денежные сертификаты. Данные при-
зеров размещены на сайте министерства.

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Юный виртуоз 
15-летняя алматинка стала лучшей пианисткой Казахстана

Впервые в Алматы дала 
концерт группа Enigma 

Original Voices
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29.11
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

 Концерт рэпера 
Akha
Начало в 20.00

КОНЦЕРТЫ

29.11
Казахская государственная филар-
мония имени Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт «Под небом 
Парижа»
Начало в 19.30

30.11
Almaty Theatre  
(пр. Аль-Фараби, 30)

 Концерт Томаса 
Андерса
Начало в 20.00

век сам строит мир вокруг себя и насколько 
могут или не могут повлиять на нас слова 
и действия других людей, особенно самых 
близких, – поделился Антон Зайцев.

В спектакле задействованы как акте-
ры непосредственно Тотального театра, 
так и приехавшие в Алматы из Санкт-
Петербурга. Гуинплена сыграл Данияр 

Келесбаев, внешне очень напоминающий 
главного героя фильма «Парфюмер» по 
знаменитому роману Патрика Зюскинда. 
Также в спектакле участвуют танцов-
щик и актер Арыстан Туйжанов и гости 
из Питера Владимир Макаров и Денис 
Полевиков.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Результат наших 
мыслей

Целую вселенную, вдохновленную романом Виктора Гюго  
«Человек, который смеется», создал на сцене Тотального театра 

режиссер Антон Зайцев

Погружение в особый мир происходит, 
как только переступаешь порог театра. 
Внимание зрителей сразу же приковывают 
необычные декорации. Например, интерес-
но представлено производство уродцев, и 
это помогает поймать особое настроение, 
когда начинаешь верить, что все возможно. 
А ведь спектакль еще даже не начался, но 
погружение в мир Гуинплена уже происхо-
дит плавно, но при этом неотвратимо.

И вот действие, наконец, перемещает-
ся непосредственно на сцену, с которой 
изуродованный еще в раннем детстве 
Гуинплен рассказывает свою непростую 
историю. Точнее, делится мыслями, и так 
постепенно его мир становится все более 
осязаемым для зрителей. Герой рассказы-
вает о себе, о Дее – детях, которых при-
ютил и вырастил бродячий скоморох Урсус. 
Теперь они стали частью магического мира 
театра, который в прямом смысле возника-
ет и расцветает всеми красками на глазах у 
зрителей. Важнейшую роль в этом играют 
куклы – такие же артисты этого спектакля, 
как и люди. Этот поразительный тандем 
восхищает, приковывает внимание, но не 
удивляет. Во всяком случае тех, кто знает, 
что Антон Зайцев создавал постановки для 
Государственного театра кукол, да и в про-
странстве собственного Тотального театра 
уже ставил, например, спектакль «Я есть». 
В нем также были задействованы куклы. 

Эти особые артисты играют важную роль 
и в истории Гуинплена. Они делают проис-
ходящее на сцене ярче, зрелищнее, добав-
ляют легкости, а местами и юмора. Иногда 
даже возникает впечатление, что смотришь 
один спектакль внутри другого. При этом 
то, что творится на сцене, каким бы ярким 
это ни было, не отвлекает от главной идеи, 
которую хочет донести режиссер. Лучше 
всего озвучить ее словами Будды, которые 
неслучайно выбраны эпиграфом к спек-
таклю: «Все, что мы есть – это результат 
наших мыслей». Если задуматься, то каж-
дый из нас немного Гуинплен, каждый 
по-своему ищет взаимопонимания, любви, 
своего положения в обществе, каждый 
по-своему не принят, не понят и является 
изгоем. Мы живем, перемешивая в голове 
все наши знания, опыт, ассоциации с бес-
конечным потоком внешней информации, 
так мы получаем свою отдельную вселен-
ную, в которой существуем. В частности, 
Гуинплен рассуждает, что стал считать себя 
уродом, потому что так ему сказал человек, 
которому он привык доверять…

Однако окончательное решение, почему 
и кем себя считать, принимаем все же мы 
сами. Каждый строит собственную вселен-
ную по кирпичику, и в большей степени 
только от нас зависит, какой она будет.

– Я работал над этой постановкой в течение 
трех лет. Очень хотелось показать, как чело-

В основе спектакля «Дочкин папик» – реаль-
ная история российского программиста Славы 
Ощинского, которого друзья часто называли 
просто Ощ. Он мечтал приехать в Алматы, 
чтобы посмотреть посвященный ему спек-
такль, но не успел: его сбила машина на трас-
се, когда он путешествовал автостопом.

– Когда нам сообщили об этом горе, мы уже 
работали над спектаклем примерно месяца 
полтора, но это известие перевернуло мое 
восприятие текста. В результате спектакль, 
посвященный памяти друга, получился совсем 
другим, не таким, каким задумывался изна-
чально, – рассказал режиссер постановки 
Артур Асланян.

Он же предстал перед зрителями в образе 
главного героя – безусловно талантливого, но 
потерянного в жизни программиста, у кото-
рого вместо компьютера в руках гармонь. 
И это на самом деле очень символично.  Он 
наверняка мог бы много зарабатывать и стать 
успешным, но для этого надо начать что-
то предпринимать. Например, отказаться от 
алкоголя и наркотиков, которые губят не толь-
ко талант, но и человека. Однако Ощ явно к 
этому не готов. Ему проще жить одиночкой, в 
окружении таких же, как он, людей, которые 
и могли бы подняться выше, но не хотят. И 
вот эта бытовая неустроенность, кажется, всех 
устраивает… 

Единственное, чего не хватает герою – 
немного тепла, самую малость, просто чтобы 
знать, что в мире есть человек, которому он 
небезразличен. Тогда и встречается на пути 
девушка из детдома. Рождаются болезнен-

ные чувства, когда и он, и она понимают, что 
нужны друг другу, но нормальных отноше-
ний построить не могут. Просто не умеют, 
не знают как.  Со стороны выглядит, будто 
девушка использует программиста и живет 
с ним ради денег, но на самом деле ей тоже 
хочется хоть немного тепла. Для него же она 
становится еще одними видом зависимости, 
потому что человеку нужен человек, как бы 
там ни было.

Создатели спектакля очень волновались, 
что зрители могут не принять обилие ненор-
мативной лексики, однако это, кажется, тот 
самый случай, когда постановка, наоборот, не 
прозвучала бы так ярко без нее. Сценаристом 
выступила Алина Абилкаламова, которая 
постоянно общалась со Славой Ощинским по 
переписке. Актрису можно увидеть и в спекта-
кле, она играет соседку программиста.

– В пьесе нет ни одного выдуманного слова. 
«Дочкин папик» – это документальная мело-
драма, созданная на основе личной переписки 
реальных людей. Мы со Славой постоянно 
были на связи. «Я творю, ты записываешь» 
– он это так называл, – поделилась Алина 
Абилкаламова. 

У каждого из героев есть реальные прото-
типы, но спектакль «Дочкин папик», кажется, 
тот самый случай, когда в целом это  не так  
важно, потому что история жизненная и мно-
гие могут узнать в ней если не себя, то каких-
то своих знакомых.

Леля ВЕРЕСОВА
Фото Веры ОСТАНКОВОЙ

Превратности любви
Что может быть общего у 40-летнего программиста и 18-летней выпускницы детского дома? Пожалуй, только любовь могла бы объединить их 

пути, вот только история, которую представили зрителям артисты алматинского театра «АcАбАлАр», очень далека от романтической…
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120 ЛЕТ ГАБИДЕНУ МУСТАФИНУ: ПУТЬ ОТ РАБОЧЕГО ДО ПИСАТЕЛЯ-АКАДЕМИКА

«На родной земле»
Он родился в 1902 году в 

семье кочевника в местечке 
Сарытобе на берегу реки Нуры, 
у подножия Жауыр-Тау, в одном 
из двух саманных домиков в 
степи (ныне Бухар-Жырауский 
район Карагандинской области). 
С детства рос любознательным и 
активным. Начальное образова-
ние получил у аульного муллы, 
на Спасском заводе у табель-
щика выучился русскому языку, 
в 1916 году учился в заводской 
русско-казахской школе около 
двух лет. В юности пас байские 
стада, с двенадцати лет батрачил 
у русских кулаков – был пахарем, 
рабочим, находился в трудовой 
армии. 

Трудовую деятельность начал в 
родном ауле в 1918–1925 годах 
на разных должностях в аулсо-
вете. Позже Габиден Мустафин 
с любовью и сыновним трепетом 
опишет родные места в своем 
очерке «Туған жерде» («На род-
ной земле»). Он говорил: «Нет 
для любого человека ничего 
милее и ближе, чем край, где 
он родился и рос свободный, 
как вольная птица на просторах 
степей». 

С журналистики началось 
творчество

В 1925 году, не поступив 
на учебу в тогдашней столи-
це Кызыл-Орде, Мустафин с 
осени стал работать регистра-
тором в Верховном суде КазССР, 
что предопределило его даль-
нейшую судьбу в творческой 
сфере. Через его руки проходи-
ло множество жалоб, разного 
рода заявлений, писем, сюже-
ты которых он использовал в 
качестве информационных заме-
ток, статей  и печатал в газете 
«Еңбекші қазақ» («Трудящийся 
казах», позже – «Социалистік 
Қазақстан»).  Постепенно начал 
писать рассказы, фельетоны, 
очерки, разоблачающие баев, 
и этому способствовало чтение 
жалоб трудящихся в судебные 
органы. 

Творчество воспринимал как 
идейное оружие в условиях 
классовой борьбы, именно она 
была основной темой его рас-
сказов. Первым шагом Габидена 
Мустафина от газетных заметок 
и статей к художественной прозе 
стал рассказ «Сарсен и Мукаш», 
опубликованный в 1927 году в 
литературном альманахе «Жыл 
құсы» («Птица года»). Сочиняя 
рассказы, брал за образцы твор-
ческие опыты молодого Сабита 
Муканова, Сакена Сейфуллина и 
Беимбета Майлина. Основными 
темами его рассказов были 
тяжелое дореволюционное про-
шлое народа и новая жизнь 
после революции.

Первый сборник рассказов, 
новелл и очерков «Ер Шойын» 
вышел в 1929 году в Кызыл-
Орде – о судьбе байского пасту-
ха Шойына, показана классовая 
борьба между баями и бедняка-
ми, жизнь народа в казахском 
ауле. В предисловии книги автор 
писал, что сюжетом послужили 
рассказы бедняков. 

В 1932 году стал работать 
ответственным секретарем в 
газете «Пролетариат Караганды» 
(«Қарағанды пролетариа-
ты», позже областная газета 
«Советская Караганда»), в кото-
рой освещал трудовой ритм 
строящейся столицы угольной 
промышленности республики. 
Так творческая жизнь будущего 
писателя началась с журналист-
ской деятельности.

Когда в Новосибирске 
открылась газета «Қызыл ту» 
(«Красное знамя») для пересе-

«Габиден... очень избирательный человек, 
обладающий тончайшим вкусом. 

Он с самого начала сумел определить свою 
тему в литературе».

Мухтар Ауэзов, 
лауреат Ленинской премии

Певец 
человека 

труда

ленцев на казахском языке, его 
направили туда, где он прора-
ботал в течение пяти лет (1933–
1938) – набрался опыта работы и 
знаний на журналистской стезе, 
занимался самообразовани-
ем, изучал русскую литературу. 
Новосибирскую казахскую газе-
ту считал своим университетом. 
Именно там родилась идея соз-
дания романа о Караганде.

В 1938 году, переехав в Алма-
Ату, стал работать сотрудником в 
редакции журнала «Әдебиет май-
даны» («Литературный фронт», 
ныне «Жұлдыз»),  с 1940 по 1948 
год – главным редактором. 

Шахтерская Караганда 
в романе

В 1930-х годах будущий писа-
тель приехал в родные края, в 
Караганду, работал подсобным 
рабочим, землекопом на шахтах, 
помощником механика и слеса-
ря, учился в заводской школе 
и освоил специальности токаря 
и слесаря – он своими глазами 
видел примитивные условия раз-
работки угольных шахт: работа 
кайлами и железными ведрами. 
Мустафин вспоминал: «Когда я 
приехал в Караганду, здесь было 
пять-шесть плохоньких бараков, 
оставшихся еще от англичан, 
имелось 30-40 человек рабочих. 
Начав работу в качестве земле-
копа, позже я побывал на раз-
ных работах, очищал, например, 
железо от ржавчины, и, пройдя 
несколько этапов, стал, наконец, 
токарем». Проработал на произ-
водстве около двух лет.

Этот опыт работы пригодился 
при создании первого индустри-
ального романа в казахской лите-
ратуре – «Караганда», который 
стал знаковым в литературном 
творчестве Габидена Мустафина 
и заметным явлением в совет-
ской литературе. Писатель пока-
зал рождение города шахтеров 
почти на документальной основе 
с 1929 года до первых механизи-
рованных шахт. 

Строительство Турксиба, пред-
приятия Джезказгана, Караганды, 
Карсакпая, Лениногорска, Алтая 
– в стране активно создавались 
промышленные производства 
и неоценимую роль сыграли 
русские рабочие, приехавшие 
в Казахстан для оказания брат-
ской помощи в восстановлении и 
развитии мощного индустриаль-
ного центра угольной промыш-
ленности, в подготовке новых 
кадров из вчерашних кочевников 
и батраков. Габиден Мустафин 
воспевал красоту труда челове-
ка, формирование и рост рабо-
чего класса, колхозного строи-
тельства в казахской степи.

«Жизнь или смерть»  (написан в 
1939 году, издан  в 1941-м) – пер-

вый роман Габидена Мустафина, 
посвященный Карагандинскому 
угольному бассейну, его шах-
терам, становлению казахского 
рабочего класса. Это одно из 
первых произведений большо-
го жанра, посвященных про-
мышленной теме. «Жизнь или 
смерть» – первоначальный вари-
ант будущего крупного рома-
на «Караганда». В нем описан 
начальный период развития 
угольной промышленности в 
Караганде, строительство шахт. 
Писатель показывает изме-
нения облика промышленной 
Караганды, принадлежавшей до 
революции английским капита-
листам. Производственный про-
цесс со всеми сложностями и 
трудностями, который совершал-
ся трудовым героизмом рабочих 
и инженеров, сплоченная дружба 
между рабочими разных наци-
ональностей, учившихся тру-
довым навыкам друг у друга, 
братская помощь прибывших 
рабочих из Донбасса и Кузбасса, 
–  все это отражено на страни-
цах романа. Он частями публи-
ковался в журнале «Литература 
и искусство» и обратил на себя 
внимание маститого прозаи-
ка-романиста Мухтара Ауэзова, 
который сам позвонил автору, 
сделав основательный разбор 
романа, отметив его достоинства 
и недостатки.  

Через двенадцать лет Габиден 
Мустафин переработал его, дав 
произведению новое название 
«Караганда», – так появился 
первый индустриальный роман в 
казахской литературе.

Трилогия 
о становлении нового 

строя
Произведения «Шига нак» 

(«Чига нак»/ «Шига нак Берсиев», 
1945), «Миллионер» (1948), 
«После бури» (1960) входят в 
трилогию, в которой описывает-
ся строительство и утверждение 
нового мира после мятежных 
периодов революции и граждан-
ской войны.

Героями его произведений 
стали мастера земледелия, 
такие как известный рисовод 
Актюбинской области Шиганак 
Берсиев, который совершил тру-
довой подвиг в период Великой 
Отечественной войны, получив 
рекордный урожай засухоустой-
чивого проса в безводных степях. 
Его труд и мастерство, проявлен-
ные в тяжелые военные годы, 
были оценены народом и деяте-
лями литературы. На его родине 
в Актобе установлен памятник, в 
1945 году Мустафиным создан 
роман «Шиганак».

Романы «Миллионер» (ино-
гда называют повестью), «После 

бури» – о становлении нового 
строя  в казахской степи. Это 
классовая борьба в 1920-х, кол-
лективизация, создание колхо-
зов. Это борьба людей с суровой 
природой засушливого края. Это 
люди из народа, и, как писал 
Абдильда Тажибаев: «Героем 
любого его произведения явля-
ется народ. Проблемы народной 
жизни, проблемы века он вопло-
щает в яркие, индивидуализиро-
ванные образы героев».

Особенно популярным в респу-
блике и в странах народной демо-
кратии был роман Мустафина 
«Миллионер», повествующий о 
борьбе демобилизованного офи-
цера за новый аул. Прообразами 
некоторых персонажей стали 
люди, живущие на малой родине 
писателя, в совхозе Туздинском. 
Впервые опубликованный на 
казахском языке в 1948 году, 
он неоднократно переиздавался 
на казахском и русском язы-
ках. Роман был переведен на 
языки многих братских народов 
Советского Союза, также на ряд 
иностранных языков – англий-
ский, испанский, китайский 
(дважды), немецкий, венгерский, 
польский (дважды), румынский, 
французский, чешский (дваж-
ды), болгарский и другие языки.

Он хорошо был воспринят 
деятелями литературы в стране. 
Александр Фадеев, глава Союза 
писателей СССР, выступая в 
Париже на Конгрессе сторон-
ников защиты мира, сказал: «В 
литературе казахского народа, 
который насчитывал в царское 
время только 1,5 процента гра-
мотных, появляются сейчас заме-
чательные романы. Один из них – 
роман Мухтара Ауэзова «Абай»... 
Другой – роман «Миллионер» 
Габидена Мустафина… В этом 
романе речь идет о колхозе, пол-
ном изобилия продуктов труда. 
Таких колхозов у нас много и их 
называют «миллионерами». 

В газете «Правда» была опу-
бликована статья «Чувство 
нового», в которой роман 
«Миллионер» представлен как 
«произведение, воспевающее 
смелое начинание и энергичную 
борьбу активных колхозников, 
сумевших воспринять чувство 
нового». Автор за этот роман 
был удостоен Государственной 
премии Казахской ССР. 

Темой романа «После бури» 
(1960) является период сове-
тизации казахских аулов, годы 
раскулачивания середняков, кон-
фискации имущества и скота у 
баев. Отдельные эпизоды свя-
заны со случаями из частной 
жизни писателя.

Из драматических произведе-
ний, написанных Мустафиным, 
наиболее объемной явля-

ется четырехактная пьеса 
«Беспокойный гость». Действие 
происходит в первые годы 
Советской власти в течение 
одних суток. По сюжету несколь-
ко хитрых парней обманули ску-
пого бая и глупого волостного 
управителя-карьериста. В годы 
войны были написаны несколько 
пьес («Диверсант», «Отмщение» 
и другие).

Габиден Мустафин написал 
немало критических литера-
турных статей и воспоминаний, 
часть которых издал в сборнике 
статей «Напевы мысли» в 1974 
году. В 1978 году издал сборник 
«Мелодии раздумий», в который 
вошли его статьи о культуре, 
языке и литературе. В частности, 
он делился с читателями своими 
мыслями и опытом: «Мастерство 
заключается в умении найти и 
отобрать нужное слово. Когда 
я нахожу нужное слово или 
мудрую мысль, я радуюсь, как 
скакун, который наткнулся на 
целый мешок отборного зерна». 

Задумал он и трилогию мему-
арных романов, первым из кото-
рых является автобиографиче-
ское повествование «Очевидец» 
(1963) – о жизненном пути само-
го писателя, выведенного под 
именем Сарыбала, и представи-
телей старшего поколения.

Путь 
до писателя-академика
Признанный мастер слова 

прошел путь от рабочего до 
писателя-академика. Народный 
писатель Казахстана (1984), 
журналист, драматург, член-кор-
респондент АН Казахстана 
(1958). Труд его оценен двумя 
орденами Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного 
Знамени, орденом Октябрьской 
революции и орденом Великой 
Отечественной войны II степени, 
медалями и Почетными грамо-
тами правительства Казахской 
ССР. Дважды был на посту пред-
седателя правления Союза писа-
телей Казахстана: в 1953–57, 
1961–64 годах.

Насколько серьезно относился 
писатель к своему творчеству, 
свидетельствуют его слова: «Как 
в науке нет прямой столбовой 
дороги, так нет ее и в художе-
ственной литературе. Я прожил 
немало лет, немало потрудился. 
Однако каждый раз, приступая 
к новому произведению, пере-
черкиваю, переделываю напи-
санное. И оставляю то, над чем 
сам смеялся, радовался, горе-
вал, плакал. Иначе нельзя. Иначе 
произведение не будет воздей-
ствовать на читателя». 

Фатима ОРАЗБЕКОВА, 
член Союза журналистов РК
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Вакансии Центра занятости населения Алматы

№ 141, вторник,
29 ноября 2022

По словам министра информа-
ции и общественного развития 
Республики Казахстан Дархана 
Кыдырали, в целях привлече-
ния молодежи к работе и под-
держки предпринимательских 
инициатив реализуются раз-
личные проекты. Мероприятия 
по занятости проводятся в рам-
ках Национального проекта по 
развитию предпринимательства 
на 2021–2025 годы.

В Алматы в 2022 году прой-
ти молодежную практику через 
Центр занятости города смогли 
1165 человек, в программе «Пер-
вое рабочее место» приняли уча-
стие 417 начинающих специали-
стов, а в инициативе «Контракт 
поколений» было задействовано 
63 человека.

Также в рамках програм-
мы Правительства Республики 
Казахстан на 2022 год реали-
зуется пилотный проект Zhas 
Project для поддержки молодых 
предпринимателей в регионах 
с высоким уровнем молодежи 
категории NEET. В пилотной 
форме реализовано 250 проектов 
в шести регионах (в Алматин-
ской, Карагандинской, Манги-
стауской, Туркестанской, Жеты-
суской и Улытауской областях).

В ТОО «Алматытепло
коммунэнерго» требуются:

 машинисты центрального щита 
управления котлами

 слесарь по РОКиППЦ
 заместитель начальника 

котельной
 машинист насосных установок
 начальник смены
 машинист-обходчик по КО 
 слесарь-ремонтник
 слесарь-ремонтник мазутного 

хозяйства
 слесарь-ремонтник ж/д путей
 машинист ЦЩУК
 токарь
 уборщик территорий 
 электрогазосварщик
 техник по учету
 мастер

Контакты: тел. 292 48 68.

В ТОО «Мясоперерабатывающий 
завод «Бижан»:

 лепщицы в цех полуфабрика-
тов с опытом работы

 оператор-фасовщик на время
 весовщик-учетчик на время
 техничка на производство на 

время
 слесарь-ремонтник ж/д путей
 уборщик территории

Контакты: тел. 8 771 709 68 68.

В «Региональный диагностиче
ский центр»:

 офис-менеджер 
 регистратор-кассир
 медсестры
 санитарки
 уборщицы

Контакты: тел. 8 777 016 74 51.

В ТОО «Реабилитационный центр 
Мaksat med»:

 врач-невролог
Контакты: тел.: 8 707 328 21 66, 
8 701 611 90 21.

В ТОО «Авара Ай Ти Казахстан»:
 начальник отдела по юридиче-

ской работе
Контакты: тел.: 8 702 216 43 03, 
8 747 052 32 19.

В ТОО «MYCAR ALMATY»:
 бухгалтер
 юрисконсульт

Контакты: тел. 8 747 846 80 76.

В КГКП «Алматинский 
Автомеханический колледж»:

 гардеробщик
Контакты: тел.: 234 68 24, 
8 777 259 03 53.

В АО «Алматинский завод тяже
лого машиностроения»:

 электромонтер-релейщик
 начальник участка (в электро-

снабжении, подаче газа, пара и 
воздушного кондиционирования)

 мастер участка (обрабатываю-
щая промышленность)

 специалист по метрологии
Контакты: тел.: 250 85 19, 
8 701 755 45 62.

В АО «Алматинский технологиче
ский университет»:

 библиотекарь
 методист библиотеки
 электрик по ремонту автомо-

бильного электрооборудования
Контакты: тел.: 293 52 87, 
8 701 713 20 07.

В ТОО «НурАй и Ко»:
 менеджер по туризму
 авиаагент

Контакты: тел. 8 707 696 90 34.

В швейный цех по пошиву муж
ской спецодежды:

 технолог швейного производ-
ства

 мастер по швейному производ-
ству

 менеджер по тендерам
 швеи
 закройщики
 утюжницы/утюжники
 уборщица

Контакты: тел. 8 701 031 81 21.

В крупную швейнообувную 
фабрику:

 на обувное производство рабо-
чие: в закройный цех, в загото-
вочный цех, в литьевой цех

 швеи
Контакты: тел. 8 778 399 08 66.

В ТОО «ЦинКаз»:
 офисный водитель

Контакты: тел. 8 776 983 89 76.
Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА

Учить  
и строить

Профессии сферы производства, образования 
и строительства возглавили рейтинг самых 

востребованных 
В октябре на электронной бирже труда было размещено 

109,2 тыс. вакансий и 59,8 тыс. резюме. Наиболее острую 
нехватку кадров наряду с большими городами ощутили и 
промышленные регионы.

При этом наблюдается падение активности со стороны 
работодателей, выражающееся в значительном сокраще-
нии количества вакансий, в большей степени это косну-
лось специалистов высокой квалификации – потребность 
сократилась на 35%. Однако спрос на кадры со средней и 
низкой квалификациями, напротив, увеличился на 5% и 
9% соответственно.

– Также стоит отметить, что при стабильной доле спроса 
на специалистов средней квалификации количество резю-
ме работников такой квалификации довольно мало. Среди 
соискателей почти 40% – это кадры, предлагающие неква-
лифицированный труд, – пояснила управляющий дирек-
тор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра 
Молчановская.

В тройку лидеров по количеству вакансий в октябре 
вошли сферы производства (15,9%, или 17,3 тыс. вакан-
сий), образования и воспитания (10,4%, или 11,3 тыс. 
вакансий) и строительства и архитектуры (6,4%, или 7 тыс. 
вакансий).

– Рассматривая динамику за прошедший месяц, можно 
отметить, что на фоне двухкратного сокращения спроса 
на специалистов сферы образования, в соответствии с 
сезонными колебаниями, значительно выросла потреб-
ность в кадрах по специальностям в производственной 
сфере и в области ЖКХ (увеличение на 67%). Так, наи-
более популярными на производстве стали операторы 
производственного стационарного оборудования (8,5 тыс. 
вакансий), сварщики и формовщики (3,5 тыс. вакансий), а 
в ЖКХ – слесари и сантехники (4,9 тыс. вакансий), – сооб-
щила Александра Молчановская.

Наименьший спрос со стороны работодателей прояв-
лялся в отношении специалистов таких сфер, как юри-
спруденция, наука и консалтинг, а также маркетинг и СМИ.

В разрезе регионов наиболее активными в плане спроса 
оказались города Астана и Алматы, а также Западно-
Казахстанская, Туркестанская и Карагандинская области 
с общим количеством вакансий 44,7 тыс. (41% всего 
спроса). 

В разрезе профессий наиболее дефицитными оказались 
операторы котельных установок (5853 вакансии), охран-
ники (1525), швеи (1273), уборщики в офисах (1271) и 
воспитатели (1507).

Также стоит отметить некоторые изменения в гендерной 
структуре соискателей. Если в сентябре среди соискателей 
женщин было больше, чем мужчин, то в октябре ситуация 
поменялась в обратную сторону. Такая динамика очевидно 
связана с гендерным превалированием женщин в области 
образования, а мужчин – на производстве.

В возрастном разрезе по итогам месяца доля соискате-
лей в возрасте старше 45 лет составила 28%, доля моло-
дежи – 30%, а предпенсионного возраста был каждый 
десятый соискатель.

Наиболее высокую заработную плату – от 500 тыс. до 
1 млн тенге – работодатели предлагают промышленным 
альпинистам, взрывникам, инженерам и врачам-хирургам. 
Вместе с тем со стороны соискателей наиболее высокие 
ожидаемые заработные платы исходят со стороны руко-
водителей структурных подразделений частного сектора, 
пилотов, а также наладчиков контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Эти специалисты не прочь полу-
чать зарплату свыше миллиона тенге.

Пока все дома
Институт приемных профессиональных семей будет создан в Казахстане

Новая форма устройства даст возможность передать 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
сразу в приемную семью, минуя детские дома.

Это необходимо для того, чтобы дети быстрее обрели 
приемных родителей и адаптировались в домашних усло-
виях.

– Данная работа проводится в рамках реализации про-
граммы Главы государства «Справедливый Казахстан: 
Для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». Как отметил 

Президент страны, мы несем ответственность за обра-
зование, здоровье, благополучие граждан. На сегодня, 
помимо усыновления, действуют такие формы устрой-
ства детей в семью, как опека, попечительство, патронат-
ное воспитание, приемная семья. Однако в детских домах 
остаются дети, которые имеют тяжелые заболевания и 
отставание в развитии. Для того чтобы эти дети имели 
возможность воспитываться в семье, создается институт 
приемных профессиональных семей, которые будут гото-
вы принять всех детей независимо от состояния их здоро-
вья. Сейчас Министерством просвещения ведется работа 
по законодательному закреплению приемных професси-
ональных семей, – отметила председатель Комитета по 
охране прав детей Министерства просвещения Насымжан 
Оспанова.

Ведется разработка требований, предъявляемых к при-
емным профессиональным воспитателям, программы пси-
хологической подготовки, перечня социальных гарантий и 
выплат, решаются многие другие вопросы.

Планируется, что дети в приемной профессиональной 
семье могут быть определены на краткосрочный срок до 
трех месяцев и на долгосрочный срок вплоть до достиже-
ния ими совершеннолетия. Передача на воспитание будет 
осуществляться на основании договора. Приемные родите-
ли смогут получать оплату за свой труд в зависимости от 
количества детей и сроков пребывания их в семье.

Дорогу молодым
В 2022 году продлен период прохождения молодежной практики с 6 до 12 месяцев  

и по проекту «Первое рабочее место» – с 12 до 18 месяцев. Это хорошая возможность  
для молодых людей получить первый опыт работы и доход

Для поддержки предпринима-
тельских инициатив социально 
уязвимых слоев населения и сель-
ской молодежи было выделено 

252 гранта на сумму 1 млн тенге. 
В дальнейшем данный проект 
планируется реализовывать еже-
годно и в других регионах.
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Разные игры 
Сотрудничество

Власти Катара с одобрения американских 
властей и ООН выплачивали по несколько 
тысяч долларов представителям движения 
«Талибан». Сначала средства выдавались 
на руки, затем стали отправляться банков-
ские переводы на счета афганцев. Поэтому 
власти Катара и США сталкивались с про-
блемами при попытке отследить дальней-
шее перемещение денежных потоков. На 
полученные средства талибы в том числе 
покупали и впоследствии перепродавали 
тяжелую строительную технику, которая 
использовалась для возведения стадио-
нов для чемпионата мира по футболу. 
В то же время сами талибы не согласны 
с подобными обвинениями. «Мы отвер-
гаем утверждения о том, что исламский 
эмират Афганистан предоставлял строи-
тельное оборудование Катару», – сообщил 
один из руководителей движения. Катар 
утверждает, что выплаты представителям 
«Талибана» не нарушали международного 
права.

Без политики не получается
Флаг Сербии в раздевалке ее сборной 

на чемпионате мира по футболу в Катаре 
вызвал скандал. Сербская сборная выве-
сила флаг страны, на котором изображе-
на территория государства, включающая 
Косово. На флаг также была нанесена над-
пись: «Капитуляции не будет». Приштина 
назвала это «шовинистическим актом», 
которому не место в спорте, тем более 
на ЧМ-2022. Власти Косово назвали это 
неприемлемым на фоне отсутствия реак-
ции со стороны Международной федера-
ции футбола и потребовали от нее поме-
нять свои правила, а сербов – наказать за 
«ненавистное, ксенофобское и геноцидное 
отношение к Косово». 1 ноября Приштина 
выдала предписание владельцам автомо-
билей, чьи транспортные средства зареги-
стрированы в Сербии, перерегистрировать 
свои машины. В противном случае наруши-
телям грозит штраф от 150 евро. 

Ритуальное унижение 
за провокацию

Болельщики сборной Англии, прибыв-
шие на стадион в образе крестоносцев, 
пожаловались на издевательства на ЧМ в 
Катаре. Они рассказали о неуважительном 
отношении местных органов правопоряд-
ка. Фанатам английской сборной, одетым 
в кольчугу, сначала несколько раз было 
отказано в проходе на стадион. Затем, по 
словам одного из болельщиков, охранники 
заставляли их раздеться. «Когда мы попы-
тались попасть внутрь, трое сотрудников 
отвели нас в маленькую боковую комнату и 
велели раздеться догола. У меня довольно 
много татуировок, и они потратили много 
времени на их изучение и на издеватель-
ства надо мной. Нас просто хотели унизить 
и проучить. Никакой причины для этого не 
было. Нас даже не обыскивали. Это было 
просто ритуальное унижение – абсолютно 
ужасное обращение», – цитирует болель-
щика Daily Star.

С глаз долой
Глава Польской ассоциации тенниса 

Мирослав Скшипчиньский принял решение 
уйти в отставку после поступивших в его 
адрес обвинений в растлении малолетних. 
Об этом сообщило правление ассоциации. 
«В ходе заcедания правления Польcкой аccо-
циации тенниcа, которое cоcтоялоcь 24 ноя-
бря 2022 года, Мироcлав Cкшипчиньcкий 
подал заявление о немедленном уходе c 
должноcти предcедателя аccоциации тен-
ниcа. Отcтавка была принята единоглаc-
но», – говорится в заявлении правления. 
Дариуш Лукашевский, экс-заместитель 
Скшипчиньского, назначен новым главой 
Польской ассоциации тенниса. Напомним, 
22 ноября стало известно, что депутат пар-
ламента Польши Катажина Котула обвинила 
Скшипчиньского, который был ее тренером, 
когда ей было 13–14 лет, в растлении и 
изнасиловании несовершеннолетних игро-
ков и назвала себя одной из жертв.

Провал
Алматинский футзальный 
клуб «Кайрат» провалил 

домашний турнир элитного 
раунда Лиги чемпионов 

УЕФА 
Подопечные Пауло Кака заняли 

последнее место в своей группе и 
не смогли выйти в финал четырех.

После неудачного старта было 
понятно, что алматинцам финал 
не светит. Поэтому последняя игра 
с «Бенфикой» была лишь за пре-
стиж клуба и возможность громко 
«хлопнуть дверью» в домашнем 
состязании.

 Встречу с грозным соперником 
хозяева паркета начали за здравие. 
На пятой минуте «Кайрат» повел 
в счете и сделал это эффектно. 
Голкипер команды Деннис рукой 
закинул мяч в штрафную пло-
щадь противника, где дежурив-
ший Альберт Акбаликов головой 
в прыжке отправил мяч в ворота 
португальской команды. В первом 
тайме алматинцы имели еще воз-
можность увеличить счет, но здо-
рово играл кипер «Бенфики». 

В начале второй половины 
соперник сравнял  счет после 
розыгрыша углового. Защитники 
«Кайрата» не усмотрели за рос-
сийским легионером противника 
Ромуло, который подправил мяч в 
ворота. Развязка игры наступила в 
коцовке встречи. Южностоличный 
клуб заменил вратаря на пятого 
полевого, но это принесло прямо 
противоположный результат. При 
позиционной атаке случился пере-
хват, и игрок «Бенфики» Артур с 
разворота отправил мяч в пустые 
ворота «Кайрата». Итог 1:2 – побе-
да «Бенфики», позволившая пор-
тугальской команде занять первое 
место в группе и выйти в финал 
четырех. 

А вот самый титулованный клуб 
страны с одним баллом завершил 
домашний турнир на последнем 
месте, повторив результат трехлет-
ней давности.  По окончании турни-
ра главный тренер «Кайрата» Пауло 
Кака заявил, что извиняется перед 
болельщиками за такой резуль-
тат и, если потребует руководство 
клуба, то готов уйти в отставку.

Напомним, контракт у наставни-
ка алматинской команды истекает 
31  мая следующего года.

Талгат ДАНИЯРОВ 

Обе команды месяц назад встречались 
в Астане, и тогда алматинцы одержали 
победы со счетом 2:1 и 5:0, тем самым пре-
рвав затянувшуюся проигрышную серию. 
Те виктории по-настоящему встряхнули 
команду, положив начало победной серии.

В ответных поединках казалось, что 
«горожане» дома легко наберут четыре 
очка, но на деле хозяева в двух играх 
довольствовалась двумя. В первой игре 
алматинцам удалось одержать победу. Хотя 
первыми открыли счет гости, и сделали это 
на последней секунде стартового периода. 
Затем уже полностью на льду домини-
ровали подопечные Андрея Спиридонова. 
Нужный результат обеспечили первое и 
второе звено южностоличного коллектива. 
Вначале Рыжих восстановил равновесие,  
затем дублем отметился Твердохлебов, а 
«жирную точку» в игре поставил Баженов. 
Итог 4:1 – победа «Алматы».

Во второй встрече гости предстали 
боеспособным коллективом и доказали, 
что смогут отобрать очки у хозяев льда.  
Первый период остался за алматинцами, 
которые вели в счете 2:1, а вот в дальней-
шем фарм-клуб «Барыса» навязал свою 
игру и отправил в ворота «Алматы» четы-

ре шайбы. Максимум, что смогли сделать 
хозяева, так это в концовке матча уйти от 
разгромного поражения, забросив шайбу 
усилиями своего бомбардира Баженова. 
Итог 3:5 – неожиданная победа «снежных 
барсов». Таким образом, победная серия 

алматинцев, длившаяся семь матчей под-
ряд, прервалась. Несмотря на это, наш клуб 
сумел сохранить девятую строчку в турнир-
ной таблице, отставая от зоны плей-офф 
всего на один балл.

Мадияр  ЖАМПЕИСОВ

Соревнования борцов вызвали большой инте-
рес. Оно и понятно, ведь на кону стояли солидные 
денежные призы. Занявший первое место спорт-
смен получал 150  000 тенге, второе – 100 000, 
третье – 50  000. 

– Еще одной отличительной чертой этих 
состязаний, – рассказала менеджер програм-
мы «Национальное наследие» Алия Шайхан, – 
является то, что наряду с прихожанами мечети 
отдельно участвовали и сотрудники мечетей. Все 
они боролись в двух весовых категориях – до 
75 кг и свыше 75 кг. Но в этих соревнованиях 
запретили участвовать профессиональным бор-
цам, имеющим звания кандидата или мастера 
спорта РК.  

В соревнованиях среди прихожан мечетей в 
весовой категории до 75 кг победителем стал 
Азамат Жарасов. Главный приз в весовой кате-
гории свыше 75 кг достался Кенжехану Тулепову.

Среди сотрудников мечетей также была упор-
ная борьба. В весовой категории до 75 кг чемпи-
оном стал Елдос Жортымов, а в финале «гиган-
тов» первенствовал Абзал Турарбеков.

Кроме денежных призов победители получили 
специальные пояса. Их вручал главный имам 
города Толе би Оспан. 

Напомним, это были четвертые в этом году 
соревнования, которые прошли по инициативе 
Управления по делам религии Алматы.

 Али НУСИПЖАНОВ

Примечательность такого факта в том, что 
победители получают призы, названные в честь 
легенд казахстанского футбола. К примеру, приз 
Леонида Остроушко получил наставник «Актобе» 
Андрей Карпович. Его команда после длитель-
ного перерыва вернулась на пьедестал почета, 
став второй в чемпионате республики среди 
команд Премьер-лиги. В первую тройку лучших 
тренеров вошли также Константин Горовенко 
(«Мактаарал») и Николай Костов («Каспий»). 
Приза Куралбека Ордабаева удостоился вратарь 
карагандинского «Шахтера» и сборной РК Игорь 
Шацкий. На второй позиции кипер «Актобе» Стас 
Покатилов, на третьей – молодой страж ворот 
«Кайрата» Данил Устименко. 

Лучшим защитником стал игрок «Астаны» 
Тимур Досмагамбетов. И это по праву, ведь 
33-летний обладатель приза Сеильды Байшакова 
(в течение сезона он выступал в двух клубах – 
«Шахтер» и «Астана») надежно отыграл не толь-
ко в обороне, но и в атаке. Многие форварды 
могут позавидовать его статистическим данным. 
На счету Тимура 9 голов в 23 матчах чемпиона-
та. В этой номинации отмечен игрок «Актобе» 
Алибек Касым (7 голов) и Александр Марочкин 
из «Тобола». 

Обладателем приза Вахида Масудова стал 
полузащитник «Тобола» и сборной РК 32-летний 

Асхат Тагыберген. Причем в этой номинации он 
признается лучшим второй год подряд. На его 
счету 8 забитых голов в прошедшем сезоне. 

Вторыми в списке лучших хавбеков также 
стали хорватский легионер «Астаны» Марин 
Томасов и Эльхан Астанов из «Ордабасы». 
Легионер столичной команды провел очередной 
результативный сезон, сыграв в чемпионате 25 
игр, в которых забил 15 голов и записал в свой 
актив девять голевых передач. Шымкентский 
футболист отыграл все игры (26) в чемпионате 
и 7 раз поражал ворота соперников. Еще 6 раз 
ассистировал своим партнерам.

Самым результативным форвардом с 24 заби-
тыми голами и пятью ассистами ушедшего сезона 
стал нападающий «Астаны» Педро Эуженио. Ему 
вручен приз Сергея Квочкина. Португалец также 
стал обладателем приза Евстафия Пехливаниди 
как лучший бомбардир. 

Второе место в голосовании занял нападаю-
щий «Кайрата» Жоао Пауло, забивший 11 голов 
в чемпионате и два в Кубке Казахстана.

Тройку сильнейших замкнул форвард 
«Астаны» и сборной Казахстана Абат Аймбетов. 
Казахстанец в этом сезоне забил десять мячей 
за столичную команду, а также четыре раза отли-
чился за сборную страны.

 Абай ИЛЬЯСОВ

ХК «Алматы» обменялся победами со столичными «снежными барсами» в домашних сдвоенных играх 
регулярного сезона чемпионата Казахстана

С божьей помощью
В рамках программы «Национальное 
наследие» в Алматы прошел турнир 

по казак куреси среди сотрудников и 
прихожан мечетей 

Обладатели приза легенд
ПФЛ путем голосования тренеров и капитанов команд определила лучшего 

наставника прошедшего сезона и лучших футболистов по позициям 
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Открылось наследство после смерти 
Джапашевой Кундызай Тамтиновны, умер-
шей 10.10.2021, наследникам обращаться 
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Симакиной Натальи Ивановны, умершей 
01.08.2022, наследникам обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Усеновой Зауре Жумабековны, умершей 
14.09.2022, наследникам обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Балханова Василия Валентиновича, умершего 
14.11.2022, наследникам обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Сатылгановой Алиды Жаппаровны, умершей 
02.08.2022, наследникам обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Сидоренко Раисы Владимировны, умершей 
27.06.2022, наследникам обращаться к нота-
риусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти Юничкиной Веры Максимовны, умершей 10.11.2022, 
наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

ТОО «Alataý Aqparat» выражает искреннее соболезнование 
Степаненко Ольге Ивановне, родным и близким по поводу кончины 
супруга

Степаненко Сергея, 
директора ИП «Степаненко С.А.»

www.vecher.kz

АО «Алматинские электрические станции» объявляет о начале приема 
заявок для участия в конкурсе по научным и (или) научно-техническим 
проектам по переработке/утилизации золошлаковых отходов после гидро-
золоудаления алматинских ТЭЦ.

Для участия в конкурсе необходимо представить в АО «Алматинские 
электрические станции» заявку на участие, содержащую описание кон-
курсного проекта, презентацию проекта и оценочную смету расходов по 
реализации проекта. 

Время и дата начала приема заявок: 8.00 1 декабря 2022 года.
Время и дата окончания приема заявок: 17.00 31 января 2023 года.
Заявка на участие в конкурсе подается в унифицированной форме 

в соответствии с Положением о проведении конкурса. Подробнее с 
Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном 
сайте АО «Алматинские электрические станции» www.ales.kz, в разделе 
Устойчивое развитие – Охрана окружающей среды. Экологическое про-
свещение, в рубрике – Конкурсы (https://ales.kz/ru/ustojchivoe-razvitie/91-
ustojchivoe-razvitie-2).

Заявки должны быть предоставлены в электронном виде на следующие 
электронные адреса: 77_17_00_РО2@ales.kz, 77_17_00_РО5@ales.kz.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8 (727) 2540-
401 (Мирамбек), 8 (727) 2540-465 (Олжас).
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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!

Обучение, курсы, репетиторство различных профессий, специальностей.  
Телефон 8 701 791 1762, улица Жибек жолы, 50.

Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на периодические издания на 2023 год. Редакция газеты «Вечерний Алматы»  

приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех, кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие  
в редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!

Подпишись и выиграй!

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

Где подписаться?
 Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс»,  

ТОО «Эврика пресс».
Стоимость годовой подписки на 2023 год:

 Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 7206 тенге.
 Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных  

матерей (подписной индекс 55500) – 5286 тенге.
Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2023 года в редакции газеты «Вечерний 

Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и независимого наблюдателя. 
Имена победителей будут опубликованы в номере газеты от 2 марта 2023 года.

Удачи, уважаемые подписчики!

Как принять участие в конкурсе?
 Необходимо оформить годовую подписку на газету 

«Вечерний Алматы» на 2023 год.
 До 25 декабря 2022 года прислать в редакцию копию 

подписного абонемента с пометкой на конверте «Подпишись 
и выиграй!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы, ул. 
Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи), каб. № 21, тел.: 2323651, 
232 36 56, 232 36 61, либо прислать сканированный подписной 
абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на электрон-
ный адрес alatayaqparat@mail.ru.

Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О., обратный 
адрес и телефон.

Регулирует процедуру переме-
ны фамилии, имени и отчества 
кодекс «О браке (супружестве) 
и семье». Об этом на брифинге 
Региональной службы коммуни-
каций сообщил заместитель руко-
водителя Департамента юстиции 
Алматы Берикбол Саменов. 

При этом он уточнил, что 
подобные изменения вносятся на 
основании о перемене ФИО. 

– Регистрирующими органами 
в подтверждение произведенной 
перемены имени, отчества, фами-
лии выдаются соответствующие 
документы: свидетельство о рож-
дении, заключении или растор-
жении брака, – пояснил Берикбол 
Саменов.

Он также отметил, что для 
удобства граждан введен экс-
территориальный принцип всех 

В Алматы рассказали о том, как сменить имя, 
фамилию или отчество

видов регистрации актов граж-
данского состояния, выдачи 
повторных свидетельств и спра-
вок. Теперь граждане могут полу-
чить услугу в любом регистри-
рующем органе через центры 
обслуживания населения, либо 
веб-портал электронного прави-
тельства.

Исполняющая обязанности  
руководителя методологиче-
ского обеспечения и контроля в 
сфере регистрационной службы 
Ляззат Сыдыкова сообщила, что 
перемена имени, отчества или 
фамилии производится реги-
стрирующими органами по лич-
ному заявлению лица, достигше-
го шестнадцатилетнего возраста 
по его желанию.  

Руководитель отдела РАГС 
Наурызбайского района Диляра 

Что в имени тебе моём

Килыбаева отметила, что осно-
ванием для отказа смены ФИО 
может быть неполный пакет 
документов. Кроме того, желание 
должно соответствовать закон-
ным требованиям. Однако, напри-
мер, в случае ошибок в свиде-
тельстве о рождении их можно 
исправить, но это уже считается 
другой услугой.

  После смены фамилии, имени 
или отчества заявителю в пер-
вую очередь необходимо сменить 
удостоверение личности, паспорт, 

затем обратиться в учреждения 
для замены водительского удо-
стоверения, в банки для замены 
карты. В случае необходимости 
– сменить свидетельство о заклю-
чении брака и свидетельства рож-
дения всех детей, – сообщила 
Диляра Килыбаева.

 К слову, с начала года 2670 
алматинцев обратились за сме-
ной фамилий, чаще всего меняют 
фамилию по национальным тра-
дициям.

Наталья ГЛУШАЕВА
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В воскресенье в Алматы стар-
товал двухдневный турнир по 
киберспорту Cyber Games. Уже 

в холле отрадой для глаз гостей 
стали герои знаменитых компью-
терных игр Counter Strike и Dota2, 
с выхода на сцену участников 
косплей-шоу и открылся турнир. 

Состязание проводилось по 
трем дисциплинам: Dota2, Counter 
Strike: Global Offensive и FIFA-22. 
В нем приняли участие ведущие 
стримеры Adren, Acoolfifa, MuMino, 
Keen, Aigera Dunamis, Nigmaabq и 
блогеры Hakim Mukaram, Essentay, 
Shakesh, AsylRomeo.

Организатором турнира высту-
пила киберспортивная платфор-
ма iPlay ESports при поддержке 
Управления цифровизации города 
Алматы и ОЮЛ «Национальная 
ассоциация по студенческому 
киберспорту». Almaty Cyber Games 
2022 стал не просто турниром, 
а настоящим фестивалем инду-
стрии цифровых развлечений. 

Как рассказал «Вечёрке» дирек-
тор платформы iPlay ESports 
Дархан Дюсенбиев, соревнова-
ния по киберспорту могут про-
водиться в двух форматах – это 
онлайн- и LAN-турниры, то есть 
офлайн, когда собираются гейме-
ры, зрители, идет трансляция игр, 
организовываются дополнитель-
ные активности: косплей-шоу, 
музыкальное сопровождение, 
есть ведущие, приглашают гостей, 
именитых киберспортсменов.

В ногу со временем

В южной столице 
впервые прошел турнир 

по киберспорту

– Именно на Almaty Cyber Games 
мы пригласили большое количе-
ство именитых киберспортсме-
нов Казахстана, блогеров, кото-
рые непосредственно вовлечены 
в киберспорт, занимаются им на 
любительском уровне, – поясня-
ет Дархан Дюсенбиев. – В таком 
масштабном мероприятии может 
принять участие любой человек от 
16 лет, но для несовершеннолет-
них требуется письменное разре-

шение родителей. В данном слу-
чае мы проводим соревнования 
среди алматинцев, но на следую-
щий год хотим вывести платфор-
му на международный уровень, 
что поможет развитию туризма, 
потому что аудитория киберспор-
та на сегодня огромная – это мил-
лионы человек. Если проводить 
такие масштабные мероприятия, 
то, думаю, для Казахстана это 
отличная реклама. Чем хороши 

такие мероприятия? Это социаль-
но ответственная часть, мы через 
киберспортсменов, бывших и 
действующих, можем донести до 
молодежи, что между геймингом 
и киберспортом есть различия. 

По словам президента Нацио-
нальной ассоциации по студен-
ческому киберспорту Аскара 
Нурпеисова, в первом сезоне про-
водились четыре игры под эгидой 
возглавляемой им организации, 
а также Казахстанской федера-
ции киберспорта и Национального 
олимпийского комитета. 

– Сейчас нас пригласили акимат 
Алматы и организация iPlay ESports, 
которая также проводит кибери-
гры, – говорит Аскар Нурпеисов. 
– Хотелось бы выразить им благо-
дарность за чудесную организа-
цию этого турнира. Киберспорт в 
последние годы набирает оборо-
ты, по посещаемости спортзалов 
заметно, что многие виды спорта 
ушли на второй план, молодежь 
сидит в телефонах, гаджетах. У 
нас в турнирах участвуют в основ-
ном IT-университеты. Нужно идти 
в ногу со временем, и мы не хотим, 
чтобы киберспорт вредил учебе. 

Наше главное условие, чтобы 
киберспорт воспринимался как 
спорт, то есть заниматься надо два 
часа в день, не больше, остальное 
время необходимо уделять учебе. 
Если кто-то не будет успевать, мы, 
конечно, на это будем реагировать. 

Первыми турнир Almaty Cyber 
Games 2022 открыли команды по 
Dota2: Shah Vpered 4 и Lan Dodger. 

– Для наших участников это будет 
хороший опыт, – сказал «Вечёрке» 
на открытии турнира директор 
платформы iPlay ESports Дархан 
Дюсенбиев. – Мы построили для 
них профессиональную сцену, 
чтобы они ощутили психологиче-
скую нагрузку, живой контакт со 
зрителями. Дальше на междуна-
родный уровень им легче будет 
продвигаться. У нас есть спонсоры, 
которые поддержали это мероприя-
тие и выделили на общий призовой 
фонд 3 000 000 тенге, предусмо-
трены также подарки от известных 
брендов – мышки, клавиатуры, то, 
что необходимо для дальнейшего 
прогресса участников. 

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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