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События, явления и люди города тысячи красок

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

Ярмарка выходного дня
На выходных в Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На протяжении всего декабря еженедель-
но по субботам и воскресеньям в Алматы 
будут проводиться сельскохозяйственные 
ярмарки выходного дня с участием това-
ропроизводителей близлежащих районов 
Алматинской области (Карасайский, Жам-
былский, Илийский, Талгарский и Енбек-
шиказахский), а также пищевых предпри-
ятий Алматы.

В Алматы прошел 
республиканский 
турнир охоты с ловчими 
птицами «Қыран-2022»

в номинации «Беркуты» стал 
житель столицы Диас Кунтуган. 
Номинацию «Соколы» выиграл 
карагандинец Танат Оспанкулов. 

Житель Алматинской области 
Айдар Бекмухамбет одержал 
победу в номинации «Ястребы». 
В последней четвертой номи-

нации «Тазы» первенство взял 
алматинец Султансери Есентаев.  
Все победители получили денеж-
ные сертификаты, кубки и спе-

циально изготовленные пояса. 
Общий призовой фонд турнира 
составил около 3 миллионов 
тенге. 
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Стр. 7

Стр. 9

Стр. 8

Особенный день

Алматы глазами 
художников

Маршрут 
просветителя

По зову сердца

Выставка живописных 
пейзажей южной 
столицы

В мегаполисе 
проживает не менее 
150 тысяч людей  
с особенностями

История улицы 
Байтурсынова

Приоритетные 
направления  
в поиске пропавших
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КУРСЫ  ВАЛЮТ НБ РК

$
€
₽

468.45

489.06

7.66

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 4 декабря

геомагнитных возмущений  
не ожидается

ПОНЕДЕЛЬНИК / 5 декабря

геомагнитных возмущений  
не ожидается

геомагнитных возмущений  
не ожидается

СУББОТА / 3 декабря

°С

/–2 –8

 Ярмарки буду проходить по следующим адресам: 
 Алмалинский район 
 (ул. Гоголя, уг. ул. Масанчи);
 Бостандыкский район (мкр. Казахфильм);
 Ауэзовский район 
 (пр. Абая, уг. ул. Утеген батыра);
 Медеуский район (ул. Мендикулова, 
 уг. ул. Бектурова и ул. Шевченко, уг. ул. Кунаева);
 Турксибский район (мкр. Жулдыз).

Ярмарки работают  
по субботам и воскресеньям с 9.00 до 18.00.

Соревнования завершились 
финальными играми по нацио-
нальному виду спорта құсбегі на 
алматинском ипподроме. В этом 
зрелищном мероприятии состя-
зались более 100 человек, в том 
числе 55 – с беркутами, 14 –  
с соколами, 11 – с ястребами и 
20 – с борзой тазы.
В первый день соревнований 
жюри оценивало национальные 
костюмы спортсменов-құсбегі, 
амуницию и принадлежности 
для ловчих птиц, также прошли 
отборочные соревнования на 
зов и приманку. На второй день 
состоялась охота с беркутами 
на зайцев и отборочные сорев-
нования с борзыми. Финальный 
день соревнований завершился 
охотой орлов, ястребов-тетере-
вятников и соколов-балобанов 
на зайцев. 
Были разыграны четыре номина-
ции. Обладателем первого места 

Высокий полёт охотника
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тыс.  
м2

тыс.

тыс.

видов животных раз
ных континентов состав
ляют коллекцию Алма
тинского зоопарка.

улиц охватили текущим 
ремонтом в Турксибском 
районе в этом году.

400

20

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

ежеквартальных сей
смотренировок с алма
тинцами провели за 
десять месяцев этого года 
специалисты ДЧС. 

исполнительных произ
водств о взыскании али
ментов насчитали в мега
полисе.

составила сумма тенде
ров по услугам, которые 
за десять месяцев этого 
года провели в Алматы.

18,1

14

3,5

млрд 
тенге
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QR-код 
вместо ЭЦП 

Когда казахстанцы смогут 
использовать QR-код для подписания 

документов
Министр цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики 
Казахстан Багдат Мусин в кулуарах Сената 
сообщил, что введение QRкодов для подписа
ния документов будет осуществлено в течение 
следующего года. 

– Мы установим требование всем государ
ственным информсистемам, которые обслужи
вают граждан, иметь в арсенале предложение 
сервиса по QRподписанию, – сказал он. 

По словам главы ведомства, пользователь 
государственного интернетпортала должен 
устанавливать дополнительное программное 
обеспечение на компьютер. 

– Каждый человек, имеющий мобильный 
телефон, сможет с помощью электронной 
подписи или биометрической идентификации 
осуществить подпись с помощью QRкода. 
Электронная подпись, доступная в приложе
нии, наводится на QRкод документа, который 
нужно подписать, после считывания необ
ходимо будет нажать кнопку, подтверждаю
щую согласие подписать документ, – пояснил 
министр. 

Вся процедура по подписанию будет про
ходить на серверах и мобильном устройстве. 
Электронная подпись человека будет храниться 
в облачном виде или мобильном телефоне. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Социальная направленность
В коммунальную собственность Алматы в этом году принято 84 вновь  

построенных объекта недвижимости
Среди переданных в госсобственность 

объектов: школы, многоэтажки, физкуль
турнооздоровительные комплексы. Об 
этом на онлайнбрифинге Региональной 
службы коммуникаций сообщил руково
дитель Управления государственных акти
вов города Алматы Абзал Егембердиев.

Среди 84 сооружений 18 вновь постро
енных объектов образования (в том числе 
14 пристроек к школам), 63 построенных 
многоквартирных жилых дома и три физ
культурнооздоровительных комплекса.

– Из республиканской собственности 
в коммунальную принято 99 объектов 
недвижимости – это 88 квартир и 11 объ
ектов недвижимости по адресам. По семи 
договорам дарения приняты одна кварти
ра, два здания, три ангара футбольного 
типа и программный продукт, – перечис
лил руководитель УГА Алматы.

На брифинге стало известно, что с 
1 января по 1 ноября 2022 года согласно 
постановлениям акимата Алматы в ком
мунальную собственность города принято 
32 вновь построенных инженерных объек
та. Этот список включает водопроводные 
и канализационные сети, объекты строи
тельства и реконструкции автомобильных 
дорог, наружного освещения, линий теле
фонизации и дорожных знаков, тепловые 
сети, имущество сквера и многое другое.

Кроме того, по сообщению Абзала 
Егембердиева, с 1 мая 2019 года по 
Алматы Единым организатором государ

ственным закупок определено Управление 
государственных активов города Алматы.

Экономия от проведенных закупок 
составила 7,8 млрд тенге.

Абзал Егембердиев на брифинге РСК 
рассказал об объектах, которые уже пере
даны в доверительное управление.

Передача объекта в доверительное 
управление осуществляется на вебпорта
ле реестра eqazyna.kz путем проведения 
тендера, где победителем будет являть
ся участник, предложивший наилучшие 
условия для государства.

Так, в этом году были переданы:
– 20 санитарногигиенических узлов без 

права последующего выкупа сроком на 
пять лет;

– здание, расположенное по адресу: 
Ауэзовский район, мкр. 5, д. 58а, для 

открытия центра по поддержке инвалидов 
и ветеранов войны в Афганистане без 
права последующего выкупа сроком на 
пять лет;

– здание, расположенное по адресу: 
Алатауский район, ул. Северное кольцо, 
д. 58/3, для открытия «Тренингкафе» для 
поддержки людей с ментальными нару
шениями без права последующего выкупа 
сроком на пять лет;

– здание, расположенное по адресу: 
Жетысуский район, ул. Жансугурова, 
д. 65/34, уг. ул. Ломоносова, для открытия 
«Бақытты отбасы» Жетысуского района;

– здание, расположенное по адресу: 
Алмалинский район, ул. Наурызбай баты
ра, д. 106а, для открытия «Бақытты отба
сы» Алмалинского района.

Юрий КАШТЕЛЮК

Особенный день
В Алматы состоялось праздничное мероприятие для детей

Десятилетием людей с инвалидно
стью. На сегодняшний день инва
лидность остается актуальной про
блемой для жителей всей планеты. 
В Казахстане численность людей с 
особыми потребностями составля
ет почти 652 тыс. человек, из них 
в Алматы проживает не менее 150 
тысяч.

– Международный день людей с 
ограниченными возможностями – 
особая дата. Ее утвердили в 1992 

году. Именно тогда ООН призвала 
поддерживать людей с инвалидно
стью. Также хочу напомнить, что 2022 
год был провозглашен Годом детей. В 
рамках Международного дня инвали
дов и Года детей мы решили органи
зовать большой праздник под лозун
гом «Радоваться – значит жить!», – 
резюмировала Махинур Исраилова, 
член Совета матерей АНК.

Наргиз РАХИМЖАН
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

3 декабря отмечается Междуна
родный день людей с ограниченными 
возможностями. В честь этой даты 
КГУ «Центр социальных услуг «Аяла» 
при поддержке Наблюдательного 
совета КГУ «ЦСУ «Аяла», Совета мате
рей при Ассамблее народа Казахстана 
Алматы организовал праздничное 
мероприятие.

Гостям накрыли праздничный стол, 
представили шоупрограмму с уча
стием юных талантов, а также звезд 
казахстанской эстрады.

– Накануне Международного 
дня людей с инвалидностью прохо
дит мероприятие для наших детей. 
Подобный праздник мы проводим для 
них не первый год. Международный 
день призывает помнить о трудностях, 
с которыми сталкиваются люди с осо
быми потребностями. Общественность 
должна знать, что такие люди есть, и 
они нуждаются в постоянной заботе, 
внимании. Мы накрыли стол в ресто
ране на 100 детей. Родители сразу 
приняли наше предложение, очень 
обрадовались, – сказала Нургайым 
Дуйсенбаева, руководитель КГУ «Центр 
социальных услуг «Аяла». 

История возникновения Меж
дународного дня людей с особыми 
потребностями берет свое нача
ло в 80х годах прошлого столетия, 
когда ООН объявила 1983–1992 годы 

Хроники января
Вышла в свет книга «Январские события: борьба за Акорду» 

Фабула не просто основана на реальных событиях, но и 
в подробностях передает трагизм тех дней.

Автор книги – общественный деятель, научный руко
водитель Центра исследований прикладной экономики 
Жаксыбек Кулекеев – задается важными политическими 
вопросами и приводит свое видение событий.

Так в разделе «До января» он пытается проследить 
цепочку ситуаций и фактов, приведших к точке красного 
кантара. Кульминация происходит в разделе «Январь». Там 
описаны и проанализированы события, произошедшие 
в разных частях Алматы. Главы «Горящая резиденция», 
«Нападение на здание полиции», «Незащищенный аэро
порт» уже своими названиями показывают, где происхо

дили основные события. Наряду с Алматы автор охватил 
вниманием и другие регионы, где возникали беспорядки. 

В главе под названием «Расстрелянные не будут забы
ты» социолог ищет ответ на вопрос, сколько людей погиб
ло в январе. В последней фокусирует внимание на уроках, 
которые стоит извлечь из кровавого января. 

– Справедливое распределение национального богат
ства; обеспечение прозрачности в обществе; полное уча
стие народа во всех вопросах и создание условий, при 
которых коррупция не допускается ни в одной сфере, – вот 
какие выводы мы должны сделать и какие меры предпри
нять, – подчеркнул Жаксыбек Кулекеев.

Наталья ГЛУШАЕВА
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Прошло уже более 35 лет, но уроки 
декабря до сих пор напоминают нам, как 
важен мир и взаимопонимание между 
людьми разных национальностей, живу-
щих на казахстанской земле. 

Председатель общественного объе-
динения «Желтоқсан қоғамы», обще-
ственный деятель Нурлыбек Куанбаев 
поделился своими 
воспоминаниями о 
Желтоксане. 

– Казахская моло-
дежь, которая в те 
дни протестовала 
против решения 
Москвы, показала, 
насколько высока 
честь нашей нации. 
В 1986 году я был 
студентом первого курса физического 
факультета Казахского государствен-
ного университета имени  С.М.  Кирова. 
Информацию о том, что вместо 
Динмухамеда Кунаева руководителем 
компартии Казахстана поставили Геннадия 
Колбина, мы узнали по радио вечером 
16 декабря. После распространения этой 
информации среди молодежи стали зву-
чать слова протеста, – делится своими 
воспоминаниями «желтоксановец». 

Причиной появления недовольства 
молодежи того времени стали вопросы 
языка, религии, национальности, тради-
ций. 

– В родной стране мы стали забы-
вать свой язык, культуру, – рассказывает 
Нурлыбек Куанбаев. – К примеру, мы 
не отмечали праздник Наурыз, а чтение 
Корана считалось мракобесием. Поэтому 
прибытие ставленника Кремля подлило 
масло в огонь, обнажив и без того боль-
ную рану казахского народа, тем самым 
вызвав всеобщее недовольство. 

17 декабря около 11.00 дня я вместе 
со своими однокурсниками Курмангазы 
Рахметовым и Мейржаном Есмагуловым 
приехал на площадь, где собрались тыся-
чи юношей и девушек. Плакаты митингу-
ющих гласили: «Требуем самоопределе-
ния!», «Каждому народу – свой лидер!», 
«Не быть 37-му!», «Положить конец вели-
кодержавному безумию!». 

Всевозможные партийные деятели при-
зывали собравшихся разойтись, угрожая 
применением силы, но повстанцы их не 
слушали. Столкновения с силовиками 
начались ближе к вечеру. Протесты про-
должались три дня. Восстание было без-
жалостно подавлено. Сотни человек были 
избиты, попали в больницы. 

Затем в Алматы и во всем Казахстане 
сложилась атмосфера 1937 года – нача-
лись репрессии участников восстания. 

– На физическом факультете, где мы 
учились, было отчислено около 20 сту-
дентов, в том числе и я, – продолжа-
ет наш собеседник. – Комсорога нашего 
курса Курмангазы Рахметова приговорили 
к семи годам лишения свободы. Были 
случаи, когда из рядов партии исключали 
и увольняли с работы родителей протесто-
вавших молодых людей. 

Прожив несколько лет на специальном 
учете КГБ, в 1991 году «желтоксановцы» 
получили реабилитацию с выходом Указа 
Президента РК. 

– Невозможно забыть то, что мы пере-
жили, – отмечает Нурлыбек Куанбаев. – 
Сколько молодых судеб было искалечено: 
невинных преследовали, пытали, судили. 
Сколько молодых людей не смогли закон-
чить учебу и достичь своих жизненных 
целей… «Желтоксановцы» – настоящие 
герои своего времени, своей эпохи! Об 
их подвиге, послужившем началом неза-
висимого пути Казахстана, мы обязаны 
помнить всегда. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Организатором встречи работодателей с 
потенциальными сотрудниками выступило 
КГУ «Центр занятости населения акимата 
Алматы». Социальное мероприятие было 
проведено совместно с аппаратом акима 
Медеуского района.

Принять участие в ярмарке вакансий изъ-
явили желание 35 соискателей из числа 
алматинцев с ограниченными возможно-
стями. Для встречи с ними прибыли пред-
ставители городских организаций. 

– Участие в ярмарке приняли 23 работо-
дателя. Это представители организаций, где 
установлены квоты на прием сотрудников с 
ограниченнымм возможностями, – пояснил 
заместитель директора КГУ «Центр заня-
тости населения акимата города Алматы» 
Адилет Жанабаев.

По его словам, участие в ярмарке дает 
возможность напрямую пройти собеседо-
вание, переговорить с работодателем. 

В числе востребованных вакансий: специ-
алисты в отдел по работе с должниками, 
рабочие, уборщики территорий, водители, 
горничные.

– Мы, как ответственные работодатели, 
рассматриваем возможность трудоустрой-
ства горожан с ограниченными возможно-
стями, например, они работают в прачеч-
ной. Мы соблюдаем все нормы трудового 
законодательства: график укорочен на час, 
работа ведется исключительно в дневную 

смену. Если человек владеет английским 
языком, то мы можем его назначить на 
административную должность, – пояснил 
менеджер по подбору персонала одного из 
пятизвездочных отелей Ботагоз Рысбекова.

В КГУ «Центр занятости населения акима-
та Алматы» подчеркивают, что содействие 

трудоустройству горожан с ограниченны-
ми возможностями – одна из ключевых 
социальных задач. Поэтому специалистами 
центра делается все возможное, для того 
чтобы горожане с особыми потребностями 
смогли найти работу.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Ярмарка вакансий для горожан с ограниченными возможностями прошла в Алматы

Рабочий настрой

Свой юбилей мастер слова отметил в 
теплой рабочей атмосфере в кругу друзей 
и коллег. Поздравить юбиляра, отдавше-
го много лет сфере информации, пришли 
корифеи казахстанской журналистики – 
Мурат Ауэзов, Сагымбай Козыбаев, Валерий 
Жандаулетов, Сейтказы Матаев. Коллеги по 
перу говорили имениннику много теплых 
слов.

Коллеги зачитали поздравление ТОО 
«Alatay Aqparat», адресованное Джанибеку 
Сулееву.

«От души поздравляем Вас с юбиле-
ем, дорогой Джанибек Азатович! Ваш дед 
Билял Сулеев, общественный деятель, про-
светитель, член партии «Алаш», журналист 
и драматург, был репрессирован больше-
вистской властью, Ваш отец Азат Сулеев 
был знаменитым переводчиком, знатоком 
казахской словесности. Ваше детство про-
шло в окружении прославленных пред-
ставителей творческой интеллигенции 
Казахстана. Вероятно, это обстоятельство 
предопределило Вашу дальнейшую твор-
ческую судьбу. Уверены, что впереди у 
Вас еще немало творческих свершений», 
– отмечается в адресе. 

С пожеланиями редакции согласил-
ся культуролог, заслуженный деятель РК 
Мурат Ауэзов. Он подчеркнул, что Джанибек 
Сулеев на высоком профессиональном 
уровне продолжает традиции предшествую-
щих поколений журналистов, в числе кото-
рых были и представители его семьи. Он 
пожелал юбиляру доброго здоровья и даль-
нейших успехов в профессии.

К поздравлениям также присоедини-
лись один из основателей пресс-служ-
бы Президента Казахстана Валерий 
Жандаулетов, глава Академии журналисти-
ки РК доктор исторических наук Сагымбай 
Козыбаев. Председатель Союза журнали-
стов Казахстана Сейтказы Матаев вручил 
юбиляру медаль почетного журналиста РК. 

Сердечные поздравления также передал 
Герой Труда Казахстана, народный писа-
тель РК Олжас Сулемейнов. 

К поздравлениям коллег присоединил-
ся глава ТОО «Alatay Aqparat» Тулемис 
Кульмухамедов, который назвал юбиляра 

одним из символов современной отече-
ственной журналистики.

Джанибек Сулеев отдал профессии не 
один десяток лет. Он открывал партийные 
газеты, стоял у истоков создания первой в 
истории казахстанских средств массовой 
информации интернет-газеты «Навигатор», 
которая сегодня называется «Зона.kz». 
Сегодня Джанибек Сулеев продолжает 
активно работать, помогает поддерживать 
и укреплять связи с журналистскими сооб-
ществами ближнего и дальнего зарубежья.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Мастер слова 
Известному казахстанскому журналисту, сотруднику газеты «Вечерний Алматы»

Джанибеку Сулееву исполнилось 60 лет

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Нурлыбек Куанбаев: 

«Декабрь 1986-го 
положил начало 
независимости 

Казахстана

Ф
от

о 
К

ай
ра

та
 К

О
Н

УС
П

А
Е

В
А

Организатором большой творческой площадки выступил 
Международный казахстанский ПЕН-клуб. Поддержку проекту 
оказал акимат Алматы. Главной задачей форума стала организа-
ция диалога между молодыми литераторами Казахстана и опыт-
ными авторами из государств ближнего и дальнего зарубежья.

В ходе форума проводятся мастер-классы, где анализируются 
произведения казахстанских авторов, обсуждаются вопросы 
расширения литературных связей, развития литературного пере-
вода.

– Нам важно, чтобы молодые отечественные авторы открывали 
для себя мир, знали о творчестве современных писателей других 
стран. Это поможет в поиске новых тем для творчества, позво-

лит критически анализировать свои работы, то есть повышать 
качество литературы, – сказал председатель организационного 
комитета форума, президент Международного казахстанского 
ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин.

Напутствуя участников форума, он призвал молодых писателей 
плодотворно работать, быть самокритичными, учиться на опыте 
классических авторов и современников.  

– Как говорил классик, «если уж писать, то только тогда, когда 
не можешь не писать». Этим нужно руководствоваться, когда 
приступаешь к творчеству. Только так можно добиться содержа-
тельных строк, – заключил писатель, публицист, журналист.

Юрий КАШТЕЛЮК

Литературный диалог
Авторы из 12 стран приняли участие в Третьем международном форуме писателей 

«Слово – молодым» в Алматы
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Чем мы дышим 

ТОО «Алматыэлектротранс» наме
рено потратить на обновление транс
портного парка около 13 млрд тенге. 
Первая партия должна быть постав
лена до июля следующего года. 

На портале госзакупок Управ  
лением госактивов города Алматы 

опубликовано объявление о закупке 
новых городских троллейбусов для 
компании «Алматы электротранс». 
Согласно заяв ке, 50 электробусов 
должны доставить в южную столицу 
до июля следующего года, еще 50 – 
до 1  декабря 2023го. 

В объявлении обозначены 
основные требования к новым 
троллейбусам. Они должны быть 
низкопольными, трехдверными, 
длиной до 12 метров. Каждая 
машина должна вмещать не менее 
90  пассажиров (с учетом поса
дочных и стоячих мест) и обязана 
обеспечивать условия для пере
возки инвалидов. Стоимость одно
го троллейбуса не должна пре
вышать 127,9 млн тенге. Общая 
сумма лота составляет более 12,7 
млрд тенге. 

Интерес к этому заказу уже проя
вили три компании – шымкентский 
перевозчик ТBus, ТОО «Торговый 
Дом «Allur» и автосборочный завод 
Hyundai Trans Auto. Последний явля
ется производителем и предлагает 
для этого лота поставить троллей
бусы типа Golden Dragon. 

Заявки на участие в тенде
ре принимаются до 29 ноября. 
Информация о результатах кон
курса будет опубликована в начале 
декабря. 

Аида ЮСУПОВА 

Мероприятие, организованное Общест
вен ным советом города, направлено 
на обеспечение осведомленности и 

участия жителей в улучшении качества воз
духа и реализации эффективных мер по 
снижению его загрязнения. 

Выступил перед собравшимся и.о. руко
водителя Управления экологии и окру
жающей среды Алматы Серик Адилбаев, 
который рассказал, что в городе установ
лено 95 постов наблюдения за состоянием 
воздуха, 16 станций от Казгидромета, из 
них 5 ручных, обновляющихся каждый час, 
и 11 автоматизированных, где обновле
ние происходит каждые 20 минут. Кроме 
того, Управлением экологии и окружающей 
среды установлено 20 постов, обновляю
щихся каждые 20 минут. 

Стоит отметить, что 9 постов установили 
независимые организации и около 50 стан
ций – Азиатский банк развития, который в 
настоящее время ведет работу по интегра
ции с базой РГП «Казгидромет» и ГИС. 

– Общие выбросы в окружающую среду 
в Алматы к 2030 году планируется снизить 
до 78 тысяч тонн, или на 39% от текущего 
уровня загрязнения. В прошлом году вало
вые выбросы составили 127 тысяч тонн, из 
них 36% – продукты горения ТЭЦ и про
мышленных предприятий, 9% – частный 
жилой сектор, 55% – транспорт, – доложил 
Серик Адилбаев. 

Спикер отметил, что госорганами выдает
ся разрешение на эмиссии в окружающую 
среду, то есть экологическое разрешение 
на воздействие.

В Алматы имеется 3792 предприятия, из 
них 29 – производство бетона и железобе
тонных изделий, 255 – промышленные базы 
по строительным материалам и ремонтным 
изделиям, 454 – предприятия по обслужива
нию транспортных средств (АЗС, СТО), 1297 
– пищевая отрасль, 1757 – другие отрасли.

Для I категории разрешение на эмиссии в 
ОС и заключение ГЭЭ выдает Департамент 
экологии. Для II и III категорий – Управление 
экологии и окружающей среды. Согласно 
ст. 39 Экологического кодекса РК, норма
тивы эмиссий не устанавливаются для объ
ектов III и IV категорий. Стоит отметить, что 
разрешение IV категории получили 3000 
предприятий, III категории – 674 объекта, 
II категории – 90, I категории – 28 разре
шений.

– Согласно исследованиям, в Алматы 
самыми загрязненными районами тра
диционно стали нижние части города: 
Алатауский район – выдано 334 разреше
ния на эмиссию, выбросы в год составили 
46 620 тонн, на втором месте Турксибский 
район – 595 разрешений с выброса
ми 6665 тонн, третье место Жетысуский 
район – 546 разрешений и 5821 тонна, 
Ауэзовский – 351 разрешение и 3550 тонн, 
Бостандыкский – 459 разрешений и 2901 
тонна, Медеуский – 441 разрешение и 1822 
тонны, Наурызбайский – 185 разрешений 
и 1372 тонны, Алмалинский район – 400 
разрешений и 926 тонн в год, – рассказал 
эксперт.

В Алматы прошли общественные слушания, посвященные теме экологии 
Согласно данным, в Алматы зареги

стрировано более 547 тысяч автомобилей. 
Легковых авто, заправляющихся бензином, 
более 452 тысяч, на дизельном топливе 
– 19 400, на газе – 523, на смешанном 
виде топлива – 523, электромобилей – 553 
единицы.

Грузовых авто, заправляющихся бензи
ном, около 11 тысяч, на дизеле больше 
24  тысяч, на газе 93 единицы и на смешан
ном виде топлива 779 грузовиков. Стоит 
отметить, что автобусов в Алматы насчи
тывается 9352 единицы, из них на бензине 
– 3889, на дизеле – 4346, на газе – 727, на 
смешанном топливе – 367, электроавтобу
сов – 23 единицы.

Имеется также спецтранспорт в количе
стве 1249 единиц, из них на бензине – 494, 
на дизеле больше всего – 644 единицы, на 
газе – 30, на смешанном топливе – 81, к 
сожалению, электрического спецтранспор
та на сегодня не зарегистрировано. Есть 
также 7224 мотоцикла, которые заправля
ются только бензином.

Имеется еще один замер – год выпуска 
автомобиля. По словам Серика Адилбаева, 
50% составляют старые машины выпуска 
1980–2009 годов, их по городу зареги
стрировано 315 508 авто. Более «свежие» 
машины 2010–2019 годов выпуска состав
ляют 33%, или 183 056 единиц. И всего 
9% составляют машины 2020–2022 годов 
выпуска – 49 270 единиц. 

– Самые проблемные вопросы Алматы 
– несоответствие стандартам Евро5 и 
Евро6, так как 91%, или более 498 тысяч 
автомобилей, ездят по городу больше 10 
лет. Также мешает аэродинамике точечное 
строительство. В городе имеется большое 
количество индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС), которое не подклю
чено к газу, а отсутствие ограничений на 
использование твердого топлива, такого 
как уголь, усугубляет и без того непростую 
ситуацию с экологией. Проблему создают 
также выбросы от стационарных источни
ков загрязнения атмосферного воздуха, 
отсутствие ветра – штиль более 240 дней в 
году, – отметил Серик Адилбаев.

От участников слушаний поступило мно
жество вопросов (и местами очень острых), 
так как данная тема волнует жителей наше
го города. 

По результатам слушаний участники 
отметили, что, несмотря на определенные 
усилия местных исполнительных органов, 
отсутствует положительная динамика по 
вопросу улучшения качества воздуха в 
городе и достижения целевых показателей 
качества окружающей среды. Была отме
чена необходимость координации усилий 
различных подразделений для системати
зации этой работы, так как вопросы каче

ства воздуха находятся в ведении прак
тически всех структурных подразделений 
акимата. 

Члены Общественного совета Алматы 
дали ряд рекомендаций местным исполни
тельным органам по результатам проведе
ния общественных слушаний «Состояние 
и пути улучшения качества воздуха как 
необходимое условие устойчивого разви
тия Алматинской агломерации».

Согласно документу, акимату города 
необходимо провести анализ результатив
ности бюджетных трат по улучшению каче
ства воздуха за 2020–2022 годы и рассмо
треть вопрос изменения организационной 
структуры и распределения ответственно
сти между управлениями для обеспечения 
эффективной координации их работы, а 
также взаимодействия с внешними заинте
ресованными сторонами по вопросу улуч
шения качества воздуха.

Акиматы Алматы и Алматинской обла
сти, Комитет по регулированию естествен
ных монополий МНЭ, АО «КазТрансГаз 
Аймак» должны разработать программу 
по полной газификации частного сектора 
Алматы и алматинской агломерации до 
2025 года, включая меры по доступности 
сетей, обнулению стоимости подключения 
для населения, беспроцентные рассроч
ки на приобретение оборудования и обу
стройство помещений, упрощение получе
ния ТУ и другие. 

Кроме того, акимату Алматы необходимо 
предоставить общественности информа
цию о возможных сроках введения запрета 
на сжигание твердого топлива на террито
рии города с учетом его особого статуса. 

Управлению экологии и окружающей 
среды Алматы при проведении инвентари
зации источников загрязнения городского 

воздуха использовать современные меж
дународные и казахстанские методики для 
расчета объемов выбросов загрязняющих 
веществ. По результатам инвентаризации 
источников выбросов разработать отдель
ную программу по сокращению пыления 
как существенного вклада в загрязнение 
воздуха твердыми частицами, включая 
запрет на сухую механизированную убор
ку улиц.

Управлению городской мобильности 
города Алматы совместно с городски
ми департаментами полиции и экологии 
и Управлением экологии и окружающей 
среды в рамках агломерации разработать 
единую комплексную программу по ограни
чению передвижения транспорта, загрязня
ющего атмосферу, с учетом работы экопо
стов, мобильных эколабораторий, станций 
техосмотра, систем видеофиксации.

Также УГМ Алматы необходимо разра
ботать единую программу по улучшению 
экологичности общественного и комму
нального транспорта подведомственных и 
подрядных структур акимата города, вклю
чая меры и сроки по полной газифика
ции транспорта, запрета закупки дизель
ной техники и строительства необходимой 
инфраструктуры в рамках плана развития 
территорий. 

Дана рекомендация управлениям циф
ровизации и экологии Алматы разработать 
план по интеграции различных экологиче
ских данных и информации, включая дан
ные экологического мониторинга и планы 
по улучшению качества воздуха в рамках 
текущих проектов по цифровизации горо
да, и обеспечить их доступность для насе
ления.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Обновление парка 
100 новых троллейбусов приобретут для Алматы 

В южной столице для повы
шения качества обслужива
ния пассажиров со 2 декабря 
на маршруты № 202 и № 205 
выйдут новые автобусы марки 
Foton. Об этом сообщило 
Управление городской мобиль
ности Алматы. 

По данным ведомства, новые 
12метровые автобусы вмести
мостью более 85 человек рабо
тают на газе, они оснащены 
пандусом и кондиционером. 

– Ранее на маршрутах рабо
тали автобусы вместимостью 
до 70 человек. На маршруте 
№ 202 курсировали 15 авто
бусов марки ЛиАЗ. В послед
ние месяцы плановый выход 
автобусов снизился до 40%, 
в связи с этим было принято 
решение о запуске 20 новых 
автобусов, – говорится в сооб
щении Управления городской 
мобильности. 

Планируется, что после 
обновления автопарка интер

вал между автобусами 
составит не более 15 минут. 
Пассажиропоток по маршруту 
автовокзал Сайран – Каскелен 
будет увеличен со 160 тысяч до 
400 тысяч пассажиров в месяц. 

Маршрут № 205 до этого 
обслуживали 18 автобу
сов, где также регулярность 
уменьшилась до 50%. Теперь 
маршрут по направлению 
Орбита – рынок «Жетысу» 
будут обслуживать 25 новых 
автобусов, интервал их дви
жения составит 7–9 минут. 
Ожидается, что с обновлением 
подвижных составов маршрут 
будет обслуживать до 500 
тысяч пассажиров в месяц 
вместо 300 тысяч. 

Напомним, ранее Президент 
страны КасымЖомарт Токаев 
поручил властям города к 2025 
году полностью отказаться от 
устаревших и неэкологичных 
видов транспорта. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Новые экоавтобусы 
В Алматы по двум маршрутам запущены газовые 

автобусы 
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В обсуждении приняли участие предста-
вители городского акимата, региональной 
Палаты предпринимателей, бизнесмены. 

Напомним, в сентябре текущего года 
была принята программа развития Алматы 
на 2023 год, в рамках которой выделено 
115 миллиардов тенге. Эти средства будут 
направлены и на поддержку экспортеров.

– Должна быть программа, которая 
позволит бизнесу города развиваться, –
подчеркнул заместитель акима Алматы 
Алишер Абдыкадыров. – Приток валюты 
сделает экономику устойчивее. Городское 
Управление развития предпринимательства 
и промышленности уже занимается разра-
боткой такой программы. 

Отдельно замакима остановился на рабо-
те отечественных товаропроизводителей. По 
его словам, в госорганы поступает много 
нареканий от бизнеса из-за страны проис-
хождения строительных материалов и про-
дукции, используемой на стройках. 

В свою очередь, директор алматинской 
региональной Палаты предпринимателей 
«Атамекен» Айтуар Кошмамбетов отметил, 
что комиссия по мониторингу фактического 
применения материалов и товаров отече-

ственного производства регулярно выявля-
ет использование импортных товаров при 
наличии аналогичной местной продукции. 

– Здесь возникает очень много вопро-
сов к бизнесменам по поводу качества, 
цены, срокам поставок, – сказал Алишер 
Абдыкадыров. – Поэтому необходимо опре-
делить формат взаимодействия. Городским 
властям очень важно, чтобы росла налого-
вая база, заработные платы алматинцев и 
увеличивалось количество рабочих мест.

По информации городского Управления 
строительства, в 2023 году запланирована 
реализация 43 проектов. В том числе прове-
дение строительно-монтажных работ по 25 
проектам на общую сумму 60 миллиардов 
тенге. При этом доля местного содержания 
в проектах составляет до 90 процентов. 
Определен и перечень из 18 наименований 
продукции, которая будет использована при 
строительстве – это мебель, окна и двери, 
бетонная продукция, металлопрокат, радиа-
торы, стальные трубы. 

– Подрядные организации будут опреде-
лены в ближайшее время, – уточнил спикер. 

На заседании был представлен план 
финансирования на 2023 год администра-

торами бюджетной программы «Экономика 
простых вещей» по восьми отраслям и 
строительно-монтажным работам на сумму 
свыше 100 миллионов тенге. 

В ходе мероприятия была организована 
выставка строительных материалов местно-
го производства. 

Анастасия МАЛЫШЕВА

В настоящее время детский 
образовательный центр Kids 
Land оказывает услуги репети-
торства, продленки, подготовки 
детей к школе и поступлению 
в вузы. 

Средства на его откры-
тие – приобретение, ремонт 
и мебель бизнесвумен Асем 
Каменева получила в рамках 
региональной программы 
Almaty Business. Льготный 
кредит в 61 миллион тенге 
был выдан под два процента 
годовых сроком на семь лет.

– Получить средства было 
совсем несложно, – расска-
зывает алматинка. – Нам 
дали перечень документов, 
которые необходимо было 
предоставить. Мы их быстро 
собрали и сдали. В результате 
господдержки я устранила все 
риски, связанные с арендой 
помещения, и теперь могу 
полностью сконцентрировать-

ся на бизнесе, не отвлекаясь 
на проблемы, связанные с 
арендой.

О том, что в Алматы есть 
программа льготного креди-
тования бизнеса, руководи-
тель образовательного центра 
узнала совершенно случайно в 
городском Доме социальных 
услуг, куда пришла по вопро-
сам трудоустройства для своей 
дочери. 

– В процессе разговора нам 
объяснили, что можно приоб-
рести помещение для бизнеса 
на выгодных условиях, – уточ-
нила бизнес-леди. – Это меня 
заинтересовало, и я решилась 
воспользоваться помощью 
государства.

На тот момент женщина сни-
мала помещение под учебный 
центр, и, по ее словам, арен-
додатель часто менял условия 
съема. 

Ирина СТУПАКОВА

Найти работу, когда в твоем 
досье имеется отметка о судимо-
сти, не так-то просто. С этим на 
собственном примере столкнулась 
алматинка Риза Мусаканова, после 
чего она решила помогать женщи-
нам, открыв свой маленький швей-
ный цех. Сегодня цех обеспечивает 
работой осужденных и тех, кто уже 
вышел на свободу. 

– Девять лет назад моя мама была 
осуждена и провела в женской коло-
нии в РГП «Жаугашты» девять меся-
цев, – рассказывает дочь Ризы Дина. 
– Там она научилась шить и после 
отбытия срока захотела открыть 
собственное дело. Все началось с 
того, что она купила одну швейную 
машину, потом вторую, третью и 
так потихоньку мы начали собирать 
необходимое оборудование. Сначала 
шила она сама, потом стали прихо-
дить женщины, отбывшие свой срок 
и просившие помочь в трудоустрой-
стве. Обычно таким людям ехать 
некуда, да и работу со справкой о 
судимости редко найдешь. 

Так образовался мини-цех, и стали 
поступать заказы. Подъем бизнеса 
произошел во время пандемии. 

– Во время карантина была острая 
потребность в масках, и мы при-
обрели медицинскую лицензию, 
чтобы их шить, – вспоминает Дина. 
– Начали выпускать маски, медицин-
скую одноразовую одежду и постав-
ляли все в больницы города. Тогда 
у нас были крупные заказы. После 
отмены карантинных мер начали 
шить спецодежду.

Однако на этом семья не останови-
лась – было принято решение помо-
гать тем, кто, как и Риза Мусаканова, 
столкнулся с проблемой найти рабо-
ту после отбытия тюремного заклю-
чения. Предпринимательницы дого-
ворились с РГП «Жаугашты», взяли 
в аренду помещение и расширились. 
Теперь главная их цель – помочь 
осужденным и отсидевшим женщи-
нам найти работу и не потерять 
смысл жизни.  

– С самого начала у меня была 
задумка помогать осужден-
ным девочкам, – говорит Риза 
Мусаканова. – Проблема в том, что 
среди освободившихся есть женщи-
ны, отсидевшие по 20–30 лет. Они 
потерянные, не знают, куда идти. 
Дети выросли, мужья ушли. Им эле-

ментарно негде жить. Временно они 
проживают у меня дома. Никого не 
обделяем, не обижаем. Принимаем 
на работу женщин, которые уже 
отбыли наказание. В колонии нани-
маем тех, которые хотят помочь 
своей семье или закрыть долги. 
Там их обучают шить, они получают 
заработную плату в размере 80–150 
тысяч тенге. Единственный момент – 
не все, конечно, хотят работать.

Риза Мусаканова также благода-
рит сотрудников Палаты предпри-
нимателей «Атамекен» Алматы за 
помощь в реализации проекта, кото-
рый сегодня кормит не одну семью.

– Сотрудники Палаты предприни-
мателей оказали нам большую под-
держку в правовом плане, – расска-
зывает Риза. – Объяснили, что и как 
делать, какие документы необходи-
мы, какие нюансы есть в работе. 

В планах предпринимательниц 
открытие собственного помещения 
для швейного цеха и общежития для 
работниц. Это необходимо для того, 
чтобы помочь осужденным безболез-
ненно адаптироваться к современным 
реалиям и заработать на хлеб. 

Ирина ТУЛИНОВА

Стоимость недвижимости продолжает 
расти, при этом 39% граждан страны не 
имеет собственного жилья. Такие выводы 
сделали аналитики сервиса онлайн-объ-
явлений OLX.kz, оценив рынок жилой и 
коммерческой недвижимости и земли в 
Казахстане за три квартала 2022 года. 

В среднем рынок недвижимости просел 
на 18% в сравнении с аналогичным перио-
дом 2021 года. При этом стоимость за ква-
дратный метр по всем категориям выросла 
в стране в среднем на 20%. 

– Проведенные исследования показали, 
что спад рынка недвижимости практиче-
ски сопоставим со спадом в аналогичном 
периоде 2020 года, когда продажа жилья 
упала сразу на 29%, что вероятнее всего 
было связано со снижением покупатель-
ской способности в период пандемии и 
экономической обеспокоенностью граждан 
и, как следствие, нежеланием расставаться 
с таким финансовым активом, как недви-
жимость в собственности. Такой же тренд 
показывает и 2022 год. В то время как за три 
квартала 2021 года, в сравнении с анало-
гичным периодом 2020 года, рынок вырос 
на 20% в целом по стране, основной причи-
ной этому, скорее всего, стала программа, 
позволяющая казахстанцам использовать 
часть пенсионных накоплений на улучшение 
своих жилищных условий. Об этом свиде-
тельствовал и рост спроса – общее число 

Динамичный рост 
Собственное жилье для большинства казахстанцев 

поисковых запросов на сервисе в 2021 году 
выросло сразу на 30% в сравнении с ана-
логичным периодом 2020-го. В текущем 
году спрос на недвижимость в стране упал в 
среднем на 27%, – сообщили эксперты. 

Несмотря на спад по рынку в целом, в 
2022 году сохраняется динамичный рост 
цен за квадратный метр во всех категориях 
в среднем на 20%, при этом значительнее 
всего выросла стоимость коммерческих 
помещений – на 22% в среднем по стране, 
наименьший рост цен за квадратный метр 
отмечен в категории «дома» – 17%. 

– Дороже всего квартиры в Алматы – 
650 тысяч тенге за квадратный метр. В 
южной столице больше всего и динамика 
роста цен в сравнении с аналогичным пери-
одом предыдущего года. Дешевле всего 
квадратный метр стоит в Кызылорде, – 
отмечают аналитики. 

В среднем в Казахстане цена за квадрат-
ный метр частного дома вдвое дешевле, 
чем квартирный. Средняя стоимость по 
стране – 170 тыс. тенге за квадрат, 325 тыс. 
тенге – в категории «квартиры». 

Что касается коммерческих помещений, 
то средняя стоимость квадрата этой кате-
гории по стране составляет 158 тыс. тенге. 
Дороже всего коммерческие помещения 
в столице – в среднем 230 тыс. тенге за 
квадрат. Дешевле в Семее – 115 тыс. тенге. 

Стоимость земельных участков также 
показывает рост стоимости за квадрат по 
всей стране в целом. Лидером категории с 
самой высокой средней стоимостью стал 
Шымкент – 520 тыс. тенге за квадрат, 
дешевле всего земля в Семее – 170 тыс. 
тенге. Средняя стоимость земельного ква-
драта по стране – 297 тыс. тенге. 

Согласно данным портала, рынок вто-
ричного жилья в категории «квартиры» 
в 20 раз превышает первичное. При этом 
средняя стоимость квадратного метра пер-
вичного жилья в Казахстане в 2022 году – 
330 тыс. тенге, вторичного – 290 тыс. тенге. 

Средняя стоимость арендного жилья по 
стране в 2022 году составила 1600 тенге за 
квадратный метр, в прошлом году за ана-
логичный период – 1480 тенге. Таким обра-
зом, арендное жилье в стране стоит в сред-

нем 160 тыс. тенге за квартиру площадью 
100 квадратных метров. Самые дорогие 
квартиры, сдаваемые в аренду, – в Алматы 
(2300 тенге за квадрат), самые дешевые – в 
Таразе (1200 тенге за квадрат). 

Эксперты отмечают, что рынок строи-
тельных услуг в Казахстане вырос в 2022 
году на 6%, при этом спрос на услуги деве-
лоперов упал на 15%. 

Кроме того, сервис провел опрос среди 
казахстанцев, который показал, что у 39% 
населения нет недвижимости в собствен-
ности. У половины из них есть намерение 
приобрести недвижимость, 10% предпочи-
тают арендное жилье. 

59% казахстанцев хотели бы жить в част-
ном доме, а для тех, кто рассматривает 
квартиру, вопрос первичного или вторич-
ного жилья не существенен. 47% опрошен-
ных собираются делать ремонт в жилище 
собственными силами, 30% ищут жилье с 
готовым ремонтом и лишь 11% намерены 
прибегнуть к услугам дизайн-проектиров-
щика. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Формат взаимодействия
Вопросы контроля местного содержания обсудили в Алматы

Эффективная 
поддержка

Льготный кредит по программе Almaty Business 
выдан на открытие образовательного центра

Швейная помощь
Алматинка открыла бизнес, чтобы поддержать осужденных женщин
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

3.12, 10.12
Творческое пространство La Bohême 
(улица Зенкова, 24)

 Магический спектакль  
«В гостях у кролика Роджера»
Начало в 12.00

3.12
Театр кукол «Зазеркалье»  
(пр. Абая, 117)

 Детский спектакль 
«Игрушки»
Начало в 11.00.

4.12
Любительский театр Ермашова 
(ул. Щепкина, 35)

 Детский спектакль 
«Алдар Косе»
Начало в 12.00

Для алматинской публики 
гастроли артистов Astana Opera 
всегда значимое событие, тем 
более некоторые солисты столич-
ного театра являются выходцами 
КазНТОБ имени Абая и здесь у 
них осталось множество поклон-
ников. 

Первый концерт, приурочен-
ный к десятилетию Astana Opera, 
состоялся в Казгосфилармонии 
имени Жамбыла. В большом зале 
филармонии был устроен вечер 
вокальной музыки «Созвездие 
Astana Opera» с участием веду-
щих солистов столичного теа-
тра оперы и балета – заслу-
женных деятелей РК баритонов 
Азамата Желтыргузова и Талгата 
Мусабаева, тенора Медета 
Чотабаева, а также лауреатов меж-
дународных конкурсов – лириче-
ского тенора Артура Габдиева и 
сопрано Назым Сагынтай, един-
ственной представительницы 
прекрасного пола. Артисты пели 
оперные арии, романсы и песни 
под аккомпанемент фортепиано. 
Концертмейстером в тот незабы-
ваемый вечер выступил пианист 

Плеяда оперных звёзд
Алияр Отетлеу, лауреат между-
народных конкурсов, а вели кон-
церт известные эстрадные певцы 
– солистка группы «Тенгри» Асем 
Копбаева и солист группы MEZZO 
Жасулан Сыдыков.

В ходе вечера устроители 
концерта предложили зрите-
лям почтить память выдающе-
гося оперного певца Дмитрия 
Хворостовского. В октябре испол-
нилось 60 лет со дня его рожде-
ния, а в ноябре – пять лет, как он 
ушел из жизни.  

Ведущие концерта рассказали, 
что Дмитрий Хворостовский особо 
отмечал необходимость оперным 
певцам не забывать петь камер-
ные произведения – романсы и 
песни, что с душой делал сам и с 
другими исполнителями в рамках 
творческих встреч. Большая удача 
быть участником таких встреч 

выпала Азамату Желтыргузову. 
На сцене филармонии имени 
Жамбыла он исполнил произ-
ведения из репертуара Дмитрия 
Хворостовского: романсы 
«Благословляю вас, леса» Петра 
Чайковского на слова Анатолия 
Толстого и «В молчанье ночи тай-
ной…» Сергея Рахманинова на 
слова Афанасия Фета. 

Заслуженные деятели РК 
Азамат Желтыргузов и Медет 
Чотабаев порадуют алматин-
ских слушателей в следующих 
гастролях Astana Opera, которые 
ожидаются совсем скоро, 8  и 
10 декабря. Вечер под названием 
«Гала-опера» состоится в быв-
шем здании «Казахконцерта» на 
проспекте Абылай хана, которое 
последние несколько лет зани-
мает Казахский государствен-
ный академический оркестр 

народных инструментов имени 
Курмангазы. 

В программе вечера арии, 
дуэты, сцены из опер казахских, 
русских и западноевропейских 
композиторов в исполнении 
солистов оперы, хора и орке-
стра Astana Opera, которым будут 
управлять такие замечательные 
дирижеры, как заслуженный дея-
тель Казахстана Абзал Мухитдин 
и Руслан Баймурзин. В концер-
те примут участие заслужен-
ные деятели Казахстана Жупар 
Габдуллина, Бибигуль Жанузак, 
Салтанат Ахметова, а также соли-
сты Саян Исин, Талгат Галеев, 
Шынгыс Расылхан, Салтанат 
Муратбекова, Галина Чеплакова, 
Гульдана Алдадосова, Татьяна 
Вицинская.  

Программа обещает быть 
очень интересной и насыщенной. 

Артисты исполнят арии, кавати-
ны и другие известные отрыв-
ки из опер «Биржан и Сара», 
«Томирис», «Алпамыс», «Айсулу», 
«Кыз Жибек», «Сельская честь», 
«Пуритане», «Кармен», «Тоска», 
«Князь Игорь», «Иоланта», 
«Русалка», «Риголетто», «Дон 
Паскуале», «Волшебная флей-
та», «Аида», а также из оперетты 
«Королева чардаша». 

10 декабря в Большом зале 
филармонии имени Жамбыла 
прозвучит «Реквием» Джузеппе 
Верди в исполнении солистов 
оперы, хора, оркестра Astana 
Opera и Казахской государствен-
ной хоровой капеллы имени 
Бахытжана Байкадамова.

Индира САТБАЕВА
Фото Елены ПЕТРОВОЙ

Осенью этого года столичный Театр оперы и балета 
Astana Opera вступил в Х сезон, в честь юбилейной 

даты в Алматы проводятся концерты солистов молодого 
прославленного творческого коллектива

Главные роли в фильме исполнили извест-
ные казахстанские актеры Абунасыр Сериков 
(Нышан), Рустем Жаныаманов (майор Оразбаев), 
Куандык Шакиржанов (подполковник Шалабаев).

В центре сюжета майор Оразбаев, который 
расследует кражу ценного экспоната (костюм 
Золотого человека) из Центрального государ-
ственного музея Алматы. На то, чтобы найти 
злоумышленников и вернуть шедевр, у него есть 
всего 24 часа. Расследование дела осложняет 
полное отсутствие свидетелей. Однако, собирая 
улики, майор по частям находит все предметы 
костюма, который похитил сотрудник музея.  

Отдельное внимание зрителям стоит обратить 
на сам костюм Золотого человека. Художники по 
костюмам постарались и создали точную копию 
оригинала, которая сразу же поразила всех.

– В работе мы использовали силикон и пласт-
массу, – поделился художник Мерлан Бекенов. 
– Работали днем и ночью, не покладая рук, 
стараясь, чтобы костюм Золотого человека был 
точной копией оригинала. На это ушло очень 
много времени, но результат всех поразил.

«Операция «Алтын Адам» – это комедия на 
казахском языке, сценарий которой написан так, 

что зрители с первых кадров смеются над неле-
пыми ситуациями, которыми изобилует картина. 

По словам генерального продюсера картины 
Курманбека Жумагали, после полнометражной 
комедии «Операция «Алтын Адам» планиру-
ется снять продолжение – картину «Операция 
«Тайказан».

Премьера фильма собрала много творческих 
личностей, среди которых Олжас Альжанов, Анна 
Данченко, Аминка Витаминка, Мухтар Ханзада и 
многие другие.

– Золотой человек на крылатом барсе стал 
одним из национальных символов Казахстана, – 
напомнил Рустем Жаныаманов. – Копии сакско-
го воина установлены во многих городах страны, 
одна из них венчает монумент Независимости 
на главной площади Алматы. Через эту картину 
мы хотели показать важную археологическую 
находку, чтобы подрастающее поколение уважа-
ло наши ценности. 

Актер считает, что зрители останутся доволь-
ны просмотром картины.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото автора

Историческая находка
В Алматы презентовали фильм «Операция «Алтын Адам»
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3.12
Казахский национальный театр 
оперы и балета имени Абая  
(ул. Кабанбай батыра, 110)

 Концерт произведений 
Брамса ARTE Quintets
Начало в 18.00

КОНЦЕРТЫ

3.12, 10.12
Казахская государственная  
филармония имени Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт классической 
музыки «Шам Әуен»
Начало в 18.30

4.12
Клуб «Жесть»  
(ул. Розыбакиева, 234)

 Концерт 
Panzerballet
Начало в 19.00

Выставка открылась в 
Музее Алматы. В одном из 
залов представлены три 
десятка самых живописных 
и душевных пейзажей южной 
столицы. В основном на кар-
тинах запечатлены виды ста-
рого города. Впрочем, неко-
торых авторов вдохновили и 
современные районы. Так что 
на картинах изображены как 
уютные старые дома, к при-
меру, расположенные около 
Казахского национального 
театра оперы и балета имени 
Абая, или знакомые каждому 
алматинцу виды Центрально-
го парка отдыха, так и широ-
кие проспекты с новострой-
ками. Словом, выставка под-
тверждает, что, как и любой 
мегаполис, Алматы очень 
многогранен. 

Название у экспозиции 
соответствующее – «Город 
ты ся чи кра сок». Авторы 
тоже представлены неслу-
чайные – это финалисты кон-
курса городского пленэра, 
который сотрудники Объеди-
нения музеев Алматы посвя-
тили Дню города. На выставке 
представлены лучшие работы, 
отобранные членами жюри. 
Их авторы, которым не испол-

нилось еще и 35 лет, получили 
ценные денежные призы.  

– Сложность пленэра заклю-
чается в том, что художник 
как будто обезличивает себя 
и полностью переносит реаль-
ность на холст. Однако несмо-
тря на это, молодые авторы 
смогли найти свое «я» в этих 
жестких рамках. Все работы 
получились очень разные, 
стиль некоторых авторов 
узнаваем, – говорит замести-
тель директора Объединения 
музеев Алматы Кайрат Тарба-
ев. – Художников мы ни в чем 
не ограничивали, они могли 
изобразить наш город таким, 
каким видят его и чувствуют. 
В итоге все работы получи-
лись разнообразными и каж-
дая по-своему талантлива. Это 
говорит о том, что у изобра-
зительного искусства в нашей 
стране есть будущее. В числе 
художников есть довольно 
известные, у которых уже есть 
имя, и те, кто, можно сказать, 
выставляется впервые.

Одна из участниц город-
ского пленэра и выставки в 
Музее Алматы – художница 
Анар Абжанова, чье имя уже 
давно известно ценителям 
не только в Алматы, но и за 

рубежом. Талантливая алма-
тинка не раз принимала уча-
стие в различных выставках 
как в родной стране, так и за 
ее пределами, проводила пер-
сональные экспозиции.

– Я с удовольствием уча-
ствовала в городском пле-
нэре в честь дня рождения 
Алматы. Очень рада, что мою 
работу оценили и сегодня ее 
можно увидеть на выставке, 
посвященной моему любимо-
му городу, – поделилась Анар 
Абжанова.

Одна из самых необычных 
работ на выставке принадле-
жит кисти молодого препода-
вателя Алматинского коллед-
жа декоративно-прикладного 
искусства имени Орала Тан-
сыкбаева Максутхана Кода-
ра. Если большинство участ-
ников выставки представи-
ли реалистичные пейзажи, 
то его картина напоминает 
абстракцию. Художник изо-
бразил вид на озеро Сайран с 
одной из многоэтажек.

– Я понимал, что многие 
будут писать любимые алма-
тинцами Медеу или Шым-
булак, старый город. У меня 
тоже есть такие картины, но 
в этот раз захотелось чего-то 

Алматы глазами художников 

необычного, – говорит Мак-
сутхан Кодар. – Я решил 
написать озеро Сайран с нео-
бычного ракурса. Причем мне 
не так важна была его узнава-
емость, скорее хотелось пере-
дать ощущение, сочетание 
красок.

Еще одна участница 
выставки – юная художница 
Инжу Мендигали, предста-
вила на выставке работу, на 
которой изображен любимый 

Каким видят наш город молодые мастера кисти, 
можно узнать, ознакомившись с экспозицией, 

посвященной южной столице

многими Центральный парк 
отдыха.

– Я долго думала, какой 
именно пейзаж Алматы напи-
сать. У меня в городе много 
любимых мест. К счастью, 
потом все решилось само 
собой. Мой преподаватель 
пошел на пленэр в парк, и я 
решила отправиться с ним. 
Все-таки это знаковое место – 
здесь многие любят гулять, да 
и я сама тоже. Можно просто 
пройтись или же прокатиться 
на аттракционах.

На представленных в экс-
позиции картинах изображе-
ны и другие полюбившиеся 
места и здания. Например, 
один из немногих оставших-
ся символов старого города – 
алматинский цирк, а также 
кафедральный Вознесен-
ский собор, старое деревян-
ное здание, в котором сейчас 
находится Музей народных 
музыкальных инструментов 
имени Ыхласа. 

Так, посетив экспозицию 
«Город тысячи красок», можно 
совершить своего рода экс-
курсию по Алматы. Выставка 
продлится до конца декабря.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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О работе волонтеров и трудностях, с кото-
рыми приходится сталкиваться, рассказала 
руководитель-координатор волонтерского 
движения Lider.kz по Алматы и Алматинской 
области Дильмира Блац.

По ее словам, 
всего за десять меся-
цев текущего года 
поступило 617 зая-
вок на поиск людей. 
Найдено живыми – 
420, погибли – 35.

– В Алматы каж-
дый год бесследно 
пропадает немало 
людей, – рассказы-

вает Дильмира Блац. – И за каждой из этих 
цифр стоит чья-то судьба. Одних находим 
живыми и невредимыми, других мертвы-
ми, а третьих и вовсе разыскиваем по сей 
день. Поиски не прекращаются, несмотря 
на праздники и выходные. В моей команде 
по Алматы и Алматинской области более 
100 волонтеров, 50 из них – профессио-
нально обученные поисковики в возрасте от 
25 лет и старше. Есть молодое крыло, ребя-
та занимаются информационной работой, 
опросом, развозкой продуктовых наборов. 
По всему Казахстану в альянсе команд 
Lider.kz порядка 5 тысяч человек.

В среднем Дильмире ежегодно поступает 
свыше 400 заявок, и волонтеры не отка-
зывают никому. В группу поисковиков она 
попала случайно шесть лет назад, когда 
в поселке пропала женщина-почтальон. 
Искать вышли практически все жители 
села, но женщину нашли погибшей... Тогда 
она и поняла, как важна своевременная и 
грамотная помощь.

Работа волонтерской организаций ведет-
ся в тесном сотрудничестве с органами ЧС, 
полицией, с которыми подписаны меморан-
думы, а также торговыми центрами. 

– Информация поступает к нам из полиции 
или напрямую от родственников пропавше-
го, – отмечает Дильмира. – Если у опера-
тивных сотрудников не хватает ресурсов, то 
обращаются к нам. Приоритетными направ-
лениями для нас были и остаются поиски 
детей и стариков, инвалидов, где требуется 
широкий охват. Далее формируется поис-

По зову сердца
За десять месяцев в Алматы удалось найти живыми 420 без вести 

пропавших 

Здесь всегда найдут по нима-
ние и поддержку те, кто в 
этом нуждается.

Изначально проект создавался 
для того, чтобы помогать людям с 
особыми потребностями в поиске 
работы. Не секрет, что нередко 
они сталкиваются при трудоу-
стройстве с различными слож-
ностями, а в центре всегда могут 
получить консультацию, чтобы 
четко знать свои права. В этом 
им помогают квалифицирован-
ные специалисты. Причем это не 
только юристы, как можно было 
бы предположить, но и психоло-
ги, ведь порой реализовать себя 
людям мешают даже не физи-
ческие особенности, а скорее 
психологические барьеры. В про-
цессе консультации ведется бесе-
да на разные темы, выясняются 
проблемы, в частности, какое у 
человека образование, конкрет-
ные причины отказов в получении 
работы или увольнений. Большую 
роль в решении вопроса трудоу-
стройства также играют следую-
щие факторы: где и с кем живет 
сам человек, в каких условиях, 
есть ли опыт работы, имеется ли 
хобби и так далее. Важно учиты-
вать все факторы. 

Источником проблем могут 
стать и потенциальные работода-
тели. Правда, в последнее время 
ситуация начала меняться в луч-
шую сторону. Тем не менее пока 
еще далеко не каждая организа-
ция готова трудоустроить чело-
века с особыми потребностями. 
Разобраться в особенностях 
рынка труда, найти свой путь как 

Руки помощи 
Центр поддержки людей с особыми потребностями TenQogam открылся в Алматы в 2020 году. Сегодня 

у организации появились филиалы в других городах республики 

ковая команда и штаб, выезжаем на место и 
начинаем работать. Есть у нас свои психоло-
ги, привлекаем также к поискам доброволь-
цев со своими квадрокоптерами. 

Руководитель общественного движения 
не скрывает, что за все время работы при-
ходится преодолевать немалые трудности,  
поэтому необходима физическая и психо-
логическая подготовка. Никогда не знаешь, 
что ждет тебя впереди. 

– И в дождь, и в зной, и в стужу наши 
волонтеры ведут поиски, – говорит руково-
дитель Lider.kz. – Начинаем со сбора инфор-
мации, составления ориентировки, затем 
– распространение в соцсетях. Наши теле-
фоны всегда доступны. Объезжаем различ-
ные учреждения, больницы, морги, вокза-
лы, ближайшие поселки и села. Волонтеры 
расклеивают ориентировки на пропавшего 
по всему городу. Информация расходит-
ся по личным каналам и через друзей. 
Важно понимать, что в работе поисковиков 
не бывает мелочей. Но иногда возникает 
ряд проблем из-за непонимания отдель-
ных людей. К примеру, дворники срыва-
ют листовки с фотографиями пропавших 
людей, или хозяева магазинов запрещают 
клеить или оставлять ориентировки. Иногда 
не можем получить доступ к записи виде-
окамер, требуют официальное разрешение 
или присутствие сотрудника полиции. 

Тем не менее, по словам Дильмиры, 
неравнодушных людей с активной граж-
данской позицией, которые каждый день 
меняют жизнь к лучшему, больше. Радует, 
что люди, прочитав страницы в соцсетях, 
сразу реагируют. Число желающих всту-
пить в ряды волонтеров не уменьшается. К 
примеру, во время карантина добровольцы 
Lider.kz занимались расфасовкой и развоз-
кой продуктовых корзин пожилым людям. 

Вместе с тем лидер-поисковик обращает 
внимание и на несовершенство действую-
щего законодательства. 

– После долгих двухнедельных поисков 
слова «найдена, жива» радуют в первые 
минуты, но только именно в первые, – 
подчеркивает лидер движения. – Потом 
выясняются подробности местонахождения 
и причины бегства. Подростки, уверенные 
в своей безнаказанности, часто убегают из 

дома. Действующее законодательство на 
сегодня не позволяет принимать какие-ли-
бо строгие меры к несовершеннолетним, 
только к их родителям. Напимер, 17-летняя 
гражданка Узбекистана вместе с матерью 
приехала в Алматы, ушла из дома в неиз-
вестном направлении и пропала. Две недели 
сотрудники районной полиции совместно с 
активистами искали потеряшку, несмотря 
на 40-градусную жару. Отрабатывались все-
возможные варианты – от переезда в дру-
гую область до нелегального пересечения 
границы. Все оказалось проще. Девушка 
все это время находилась в пригородном 
поселке, пытаясь устроить личную жизнь. 
Выяснилось, что и на родине она не раз 
уходила из дома.

Или другой пример. Взрослая женщи-
на, не поставив в известность родных, 
уехала в Россию. Нашли ее в монастыре. 
Оперативные сотрудники установили выезд 
за пределы границы страны. Подключились 
волонтеры в Москве, нашли, накормили, 
отправили женщину домой. А искали ее по 
всему Каскелену и Алматы.

Другую пожилую женщину с расстрой-
ством памяти нашли на следующий день 
в другом районе города гуляющей вместе 
с собакой.

Пропавших детей волонтеры, как прави-
ло, находят в развлекательных центрах. На 
помощь приходят охранники, работающие 

по ориентировке. Представители волонтер-
ского движения находятся в 38 городах, и в 
течение нескольких минут все нужные све-
дения о пропавшем человеке охватывают 
всю страну. 

– Поскольку волонтерство – бескорыстная 
помощь, то они не получают за свой труд ни 
зарплат, ни компенсаций, – подчеркивает 
координатор. – Никто не предоставляет нам 
транспорт и не выдает талонов на бензин. 
Питание, теплая одежда – все на свои сред-
ства. Меня поддерживает моя семья – муж 
и сыновья. Они тоже участвуют в поисках 
людей, понимая важность мероприятия.

Однако труд Дильмиры Блац не остал-
ся незамеченным. В 2021 году ей вручи-
ли премию конкурса «Караван доброты», 
а в 2022-м году – наградили медалью 
«Шапагат». 

– Если вдруг пропал ваш близкий чело-
век, он не выходит на связь и такого ранее 
за ним не наблюдалось, то не нужно ждать 
трое суток, – уточняет Дильмира, – неза-
медлительно обратитесь в полицию с заяв-
лением или к волонтерам. Это повысит 
шансы на благополучный исход поисков. 

Пусть читатели «Вечёрки», алматинцы не 
теряются, берегут себя и друг друга, и будут 
здоровы, – пожелала координатор-поиско-
вик Дильмира Блац. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА
Фото из архива Дильмиры Блац

раз и помогают специалисты цен-
тра TenQogam. К слову, сотрудни-
ки организации не только оказы-
вают содействие в поиске работы, 
но и могут помочь открыть соб-
ственное дело. Такие случаи есть, 
и они не единичны. Чаще всего 
алматинцы с особыми потребно-
стями хотят открыть, например, 
мастерские по ремонту обуви, 
ателье или магазины одежды, 
наладить выпуск изделий ручной 
работы на продажу, и здесь на 
помощь приходит TenQogam.

Инициатором создания этого 
центра стала председатель 
Ассоциации женщин с инвалид-
ностью «Шырак», а ныне депу-
тат Сената Парламента РК Ляззат 
Калтаева. Инициатива оказалась 
крайне полезной. За два года бла-
годаря этому объединению люди 
не раз находили работу.

– Очень важно, что в нашем 
центре работают сотрудники с 
инвалидностью, которые сами 
не раз сталкивались с проблема-
ми, пытаясь найти работу, очень 
многое испытали на собственном 
опыте. Исходя из этого, они про-
водят очень полезные консуль-
тации, – рассказала председа-
тель центра TenQogam в Алматы 
Татьяна Баклажанская.

Сегодня TenQogam – уже давно 

не просто бюро вакансий для 
людей с особыми ограничения-
ми по здоровью. Обратившись 
в центр, можно получить любую 
информацию о государственной 
помощи, мерах социальной под-
держки инвалидов. Психологи и 
юристы регулярно проводят тре-
нинги по повышению само оценки 
и преодолению внутренних стра-
хов. Также в стенах центра прохо-
дят разные мастер-классы, кото-
рые помогают развить творческое 
начало.

Например, в преддверии 
Нового года, до празднования 

которого остался месяц, органи-
зовали мастер-классы по изго-
товлению новогодних поделок, 
которые оказались очень попу-
лярными. В центре вообще регу-
лярно проводятся различные 
мастер-классы, куда приходят 
люди всех возрастов. Например, 
один из наиболее популярным 
курсов – это арт-терапия. Тут 
желающие могут реализовать 
себя, выразить свои эмоции и 
просто хорошо провести время. 
Востребованы и занятия по smm, 
во время которых рассказыва-
ют, как максимально эффектив-

но вести страницы в социаль-
ных сетях. Есть в центре и очень 
популярный курс, посвященный 
компьютерной грамотности. Все 
консультации и встречи прово-
дятся по расписанию, с которым 
всегда можно ознакомиться на 
страничках проекта в социальных 
сетях. Кроме того, сотрудники 
центра TenQogam организуют 
экскурсии в музеи или выставоч-
ные залы. 

– Наша практика и методика 
работы становятся фундаментом 
для многих проектов. Мы работа-
ем как ресурсный центр и можем 
оказывать помощь не только 
физическим лицам, но и всяче-
ски способствовать созданию 
новых проектов, способных охва-
тить большое количество лиц с 
инвалидностью, – сказала Татьяна 
Баклажанская.

Центр социальной поддерж-
ки людей с инвалидностью 
TenQogam расположен по адресу: 
улица Жандосова, 10. Для участия 
в обучении или для получения 
консультации необходима предва-
рительная запись по телефонам: 
+7 747 094 6755, +7 727 274 41 21. 
Двери центра открыты для всех, 
кто хочет жить полной жизнью, 
несмотря ни на что. 

Елена СОКОЛОВА
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Улица, протянувшаяся вдоль 
тогдашней западной окраи-
ны с нижней, северной части 

города на юг, появилась в купече-
ском районе Верного в конце XIX 
века. Изначально она называлась 
Таранчинской, позже Уйгурской. 
Уже в советские годы, с 1962 по 
1993 год, улица носила название 
Космонавтов, а затем, в период 
независимости, ей было присвое-
но имя Ахмета Байтурсынова.

Сам просветитель, один из 
основателей партии «Алаш», жил 
на этой улице уже в советский 
период – с 1934 по 1937 год. 

То время ознаменовалось бур-
ным развитием Алма-Аты, в горо-
де активно возводились промыш-
ленные и гражданские объекты. 
Но все это главным образом стро-
илось на востоке города, а также 
в тогдашнем новом централь-
ном районе – вокруг проспекта 
Сталина, который ныне носит 
название Абылай хана.

Что же касается Таранчинской, 
а позже Уйгурской, то присвоение 
столичного статуса Алма-Ате в тот 
период на состоянии улицы никах 
не отразилось. В 1930-х годах, 
так же, как и в дореволюционное 
время, она представляла собой 
патриархальный уголок. Живший 
на ней Байтурсынов видел гуже-
вой транспорт, который направ-
лялся на Никольский рынок. 
Изредка в гужевой транспортный 
процесс вмешивались автомоби-
ли. Проезжая по улице, машины 
оставляли за собой облака пыли: 
дорога была грунтовой. 

Вместе с тем ощущались и при-
меты нового времени – уже суще-
ствовали газетные ларьки, где, 
в частности, можно было купить 
только что появившуюся город-
скую газету «Социалистическая 
Алма-Ата», предшественницу 
нынешней «Вечёрки», а также 
приобрести республиканскую 
прессу. У рынка прохожих завле-
кали объявления, развешанные на 
тумбе. Они приглашали горожан 
осваивать грамоту, поступать на 
рабфак, а также посещать теа-
тры – в середине 1930-х годов в 
Алма-Ате уже действовали казах-
ский и русский драматические 
театры, музыкальный театр, кото-

Маршрут просветителя
рый позже стал театром оперы и 
балета, а также организовывались 
литературные вечера. Как высоко-
образованного человека, писав-
шего стихи, новости о культурных 
событиях интересовали Ахмета 
Байтурсынова.

Иными словами, Алма-Ата пред-
ставляла собой патриархальный 
город с проблесками зарождаю-
щейся столичности. 

Вот как описывали атмосферу 
Алма-Аты того времени приез-
жавшие на стычку Турксиба Илья 
Ильф и Евгений Петров: «Здесь 
совсем несложно найти человека, 
читавшего Щедрина и Фадеева, 
подписчика Большой советской 
энциклопедии и журнала «Жизнь 
искусства», но еще не привыкше-
го к железнодорожному пейзажу 
– водокачкам, семафорам и стре-
лочным будкам».

Вдоль улицы располагались 
одноэтажные дома – и саманные 
строения, и деревянные соору-
жения. Изначально их насельни-
ками были таранчи – представи-
тели уйгурского этноса, некогда 
переселившиеся на территорию 
Семиречья из Китая, а потому 
со дворов доносились ароматы 
традиционных блюд, в том числе 
и знаменитого лагмана. Также на 
улице жили представители семи-
реченского казачества, мещане, 
купцы. 

В наследие от купечества улице, 
как и всему тогдашнему городу, 
достались капитальные деревян-
ные срубы с массивными налич-
никами, обрамлявшими окна, а 
также деревянной резьбой на 
фасаде. Летом дома утопали в 
зелени.

«Алма-Ата еще сохранила свой 
старорежимный вид полковни-
чьего городка. Вся она обставле-
на одноэтажными, одноквартир-
ными домиками ставнями наружу, 
резными карнизами и тенистыми 
помещичьими крылечками», – 
писали Ильф и Петров.

В одном из таких домов с семь-
ей дочери Шоплан жил Ахмет 
Байтурсынов. Деревянное зда-
ние было построено чуть выше 
Никольской церкви на пригороке. 
Это место, как и всю верхнюю 
часть улицы, в народе называ-
ли кучегурами, то есть холмика-
ми-бугорками.

Изначально здание принадле-
жало верненскому купцу Савве 
Федоровичу Зубову, который вла-
дел рядами продовольственных 
товаров на Никольском рынке.

С описанием дома можно озна-
комиться в справочнике «Свод 
памятников истории и культу-
ры города Алматы», который 
был издан в 2006 году: «Здание 
имитирует каменное сооруже-
ние. Представляет из себя бре-
венчатый сруб с подклетью из 
кирпичного фундамента. Стены 
оштукатурены, побелены изве-
стью. Пластику фасада создают 
накладные резные детали в виде 
сандриков, наличников, карнизов. 
Планировочная схема – традици-
онная анфиладная. Интерьеры 
помещения украшены тягами 
сложной конфигурации, потолки 
– плафонами с гипсовой лепни-
ной». 

В 1998 году в рамках юби-
лейных торжеств, посвящен-
ных 125-летию общественного 
деятеля и просветителя, в зда-
нии был открыт Музей Ахмета 
Байтурсынова. Сегодня в нем 
насчитывается 500 экспонатов. 

Наряду с купеческим домом от 
времени, когда здесь жил Ахмет 
Байтурсынов, на улице сохрани-
лось несколько исторических зда-
ний. В их числе Никольская цер-
ковь. Деревянный храм, являю-
щийся одним из приметных архи-
тектурных сооружений Алматы, 
был построен в 1908 году. Его 
возвели по просьбе православных 
жителей юго-западной окраины 
города из деревянного сруба, так 
же, как и другие строения того 
времени. После революции 1917 

года Никольская церковь не была 
переоборудована в клуб или кино-
театр, как многие другие храмы, 
а сохранила свое первоначаль-
ное назначение. Поэтому Ахмет 
Байтурсынов слышал колоколь-
ный звон и мог видеть из окна 
людей, идущих на церковную 
службу. 

Также с тех времен в районе 
современных улиц Байтурсынова 
и Айтеке би, а тогда Уйгурской 
и Балхашской, сохранилось 
несколько одноэтажных корпу-
сов больницы Общества Красного 
Креста. В этих строениях распо-
лагались палаты для пациентов 
и вспомогательные помещения. 
В сохранившемся до наших дней 
здании 1912 года постройки 
вдоль восточной части улицы 
Байтурсынова ниже Айтеке би 
размещалась больничная прачеч-
ная. Сегодня одноэтажное стро-
ение принадлежит Центру судеб-
ной медицины. Сама же клини-
ка, которая сегодня называется 
больницей скорой неотложной 
помощи (БСНП), располагает-
ся рядом – по верхней стороне 
Айтеке би между Амангельды и 
Байтурынова. 

Динамичное развитие улица 
получила в годы Великой 
Отечественной войны и в после-
дующие периоды. 

Так, в нижней части улицы 
были размещены перебазировав-
шиеся в Алма-Ату машиностро-
ительный завод имени Кирова 
и подшипниковый завод. Выше, 
на западной стороне улицы в 
те же военные годы, а также в 
послевоенные построили жилой 
городок для сотрудников заво-
да. Тогда же улица стала важной 
транспортной артерией, приоб-
рела инфраструктурное значение 
– в октябре 1941 года на пере-
сечении Байтурсынова и Гоголя 
было открыто трамвайное депо. 
Трамвай, одна из линий которо-
го была проложена по нынеш-
ней улице Байтурсынова, связал 

История улицы Байтурсынова в Алматы 
насчитывает более 100 лет

северную, южную, западную и 
восточную части города.

В 1962 году, после того как 
с Байконура стартовал первый 
в истории человечества пилоти-
руемый космический корабль, 
улице было присвоено имя 
Космонавтов. На улице выросли 
корпуса вузов – энергетического 
и политехнического институтов.

19 февраля 1993 года, в эпоху 
становления казахстанской неза-
висимости, улице было присвоено 
имя Ахмета Байтурсынова. 

Сегодня Байтурсынова – одна 
из современных городских улиц. 
Протянувшаяся с севера на юг, она 
находится между улицами Масанчи 
и Досмухамедова. Начинается от 
улицы Макатаева и пересекает 
улицу Гоголя, проспект Толе би, 
улицы Шевченко и Курмангазы, 
проспект Абая, улицу Сатпаева, 
бульвар Бухар жырау, улицы 
Габдуллина и Тимирязева. Ее длина 
составляет порядка 4500 м.

По улице курсирует обществен-
ный транспорт, параллельно 
магистрали проложена велодо-
рожка.

В наше время улица 
Байтурсынова представляет 
собой удивительное сочетание 
камерности и динамизма. На ней 
можно найти уютные уголки, 
увидеть архитектурные приметы 
прошлого, но вместе с тем это 
улица сегодняшнего дня, где есть 
объекты, необходимые современ-
ному человеку. В их числе офис-
ные здания, ТРЦ, вузы, парковые 
зоны. 

В честь 150-летия общественно-
го деятеля и просветителя 16 ноя-
бря этого года Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев открыл 
памятник Ахмету Байтурсынову. 
Его авторами выступили алматин-
ские скульпторы Айдос Буркитбаев 
и Тимур Ермухамедов.

Монументальная скульптура 
установлена в сквере Байтур-
сынова, неподалеку от дома, 
где жил один из основателей 
«Алаша».

– Даже в самые сложные перио-
ды нашей истории все его помыс-
лы были посвящены своему наро-
ду. Ахмет Байтурсынов упорно 
трудился во благо единства и 
целостности нашей Родины, все 
силы отдавая служению казахско-
му народу, – сказал Президент, 
открывая памятник.

Как делился с нами Тимур 
Ермухамедов, создатели наде-
лили образ Байтурсынова вну-
тренней динамикой. Словно он 
вот-вот готов сойти с постамента, 
смешаться с горожанами, чтобы 
пойти по своим делам, навстречу 
новым идеям.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Больше трёх не собираться
Египет, Греция и Саудовская Аравия 

готовятся подать совместную заявку на 
проведение финальной части чемпионата 
мира по футболу в 2030 году. «Эр-Рияд 
изучает вопрос для подачи заявки на про-
ведение чемпионата мира по футболу в 
2030 году совместно с Египтом и Грецией», 
– отметил саудовский министр туризма 
Ахмед аль-Хатыб, слова которого при-
вел в среду новостной портал «Аль-Яум 
ас-Сабиа». Как указал аль-Хатыб, страны 
готовы вкладывать значительные средства 
в развитие инфраструктуры и спортивных 
объектов и будут готовы к проведению тур-
нира. Министр добавил, что к 2030 году в 
королевстве построят лучшие в мире фут-
больные стадионы и фан-зоны. Он выра-
зил уверенность, что совместная заяв-
ка на проведение мирового футбольного 
первенства будет успешной. В 2026 году 
мировой турнир примут США, Мексика и 
Канада. 

Это только начало
На чемпионате мира в Катаре только 

закончился групповой этап, а уже слу-
чилось три тренерских отставки. Первым 
свой пост покинул главный тренер сборной 
Ирана Карлуш Кейруш. Иран одержал всего 
одну победу в группе и покинул ЧМ досроч-
но. Вторым подал в отставку тренер сбор-
ной Мексики Херардо Мартино. От Мексики 
болельщики по традиции ждали выхода в 
плей-офф, но сборная умудрилась впервые 
за 32 года не попасть в 1/8 финала! «Мой 
контракт закончился, как только судья дал 
финальный свисток», – заявил Мартино 
после матча с Саудовской Аравией. Третья 
отставка случилась с тренером сборной 
Бельгии Роберто Мартинесом. Бельгия 
опозорилась на этом чемпионате мира. 
Одна из самых многообещающих сборных 
второго десятилетия XXI века заняла третье 
место в группе. Бельгия набрала четыре 
очка в группе и впервые с 2010 года не 
вошла в плей-офф. 

Женская бригада

Впервые в истории чемпионатов мира 
по футболу игру судила женщина-арбитр. 
Француженка Стефани Фраппар станет 
первой женщиной, которая стала главным 
судьей на поле в матче мужского чемпи-
оната мира по футболу.   Пресс-служба 
Международной федерации футбола рас-
сказала в Twitter, что 38-летняя Фраппар 
была назначена на матч третьего тура 
группового этапа между сборными ФРГ и 
Коста-Рики. Матч прошел 1 декабря на ста-
дионе «Эль-Байт», где немецкая сборная 
победила со счетом 4:2. Судье помогали 
линейные арбитры – мексиканка Карен 
Диас и бразильянка Неуза Бэк. Напомним, 
что в 2019 году Фраппар судила матч 
за Суперкубок УЕФА между футбольными 
клубами «Челси» и «Ливерпуль». Она стала 
первой в истории такого рода соревнова-
ний женщиной-арбитром. Кроме того, она 
работала на матчах чемпионата Франции и 
Лиги чемпионов. 

Попал в чёрный список
Правительство Катара внесет Португалию 

в так называемый черный список. Это про-
изойдет по окончании мирового первен-
ства по футболу. Отмечается, что прези-
дент Португалии Марсело Ребелу де Соуза 
позволил себе высказаться о нарушении 
прав человека в Катаре во время выступле-
ния на пресс-конференции, проходившей 
на фоне игры национальной сборной и 
команды Ганы. По данным портала, выска-
зывания были «достаточно мягкими», но 
власти Катара рассмотрели их в общем 
контексте выступлений официальных лиц 
Португалии. В итоге вице-премьер Катара 
вызвал посла Португалии и сообщил ему 
о принятом решении, которое может иметь 
конкретные последствия. Напомним, сбор-
ная Катара установила уникальный антире-
корд – страна-хозяйка турнира проиграла 
все три стартовых матча мундиаля с общей 
разницей мячей 1:7. 

Об этом красноречиво свиде-
тельствуют мероприятия, прове-
денные в уходящем году, кото-
рый был объявлен Президентом 
страны Годом детей. 

– Мы всегда считали приори-
тетным работу с подрастающим 
поколением, – рассказывает пер-
вый заместитель председателя ОО 
ФСО «Динамо» Аскар Омаркулов. 
– Она ведется по трем основным 
направлениям: поддержка и раз-
витие детско-юношеского спорта, 
профессиональная ориентация и 
благотворительная помощь раз-
личным категориям молодежи 
и детей. Сегодня в наших рядах 
более 5800 подростков, которые 
занимаются в 180 секциях по раз-
личным видам спорта. Из них 102 
секции работают на бесплатной 
основе. Многие юные спортсмены, 
как показывает опыт прошлого, 
войдут в скором будущем в число 
соискателей наград в отдельных 
видах спорта на международной 
арене. Вообще «Динамо» культи-
вирует 36 олимпийских видов из 
44. И не без успеха. Из 81 завое-
ванной медали на олимпиадах 68 
принадлежат именно спортсменам 
нашего общества. 

В «Динамо» упор делают на 
развитие служебно-прикладных 
видов спорта: самбо, рукопашный 
бой, боевое самбо, стрельбу. Вся 
эта работа ведется с уклоном на 
выбор профессии подростком в 

будущем. Но более эффективным 
методом пропаганды будущей 
профессии является инициирова-
ние профориентационного про-
екта под названием «Ұлы дала 
сақшылары». Его цель – обеспе-
чить координацию усилий раз-
личных организаций в подготовке 
профессионального резерва из 
числа школьников и студентов 
страны для службы в органах 
безопасности и правопорядка. В 
данный момент в этом движе-
нии участвуют около 30 тысяч 
детей, подростков и молодежи 
во всех регионах страны. Среди 
них – воспитанники кадетских 
классов «Жас полиция», «Жас 
шекарашы», «Жас өрт сөндіруші, 
«Жас бүркіт». 

В Алматы, например, дей-
ствует кадетский класс «Жас 
Бауыржаншылар». Кроме обще-
образовательной школьной про-
граммы дети обучаются и про-
фессиональным дисциплинам. За 
основу взят опыт военных учеб-
ных заведений, академий МВД 
РК, специализированного лицея 
«Арыстан» и других. Данный про-
ект действует с 2019 года в рамках 
массового молодежного движе-
ния «Жас Динамо». Такой подход 
заставляет ребенка задуматься 
над будущей профессией. Уже 
есть примеры, когда юные спор-
тсмены пополняли ряды стражей 
порядка, становились воинами 

Национальной гвардии и других 
силовых структур, поступали в 
академии МВД, военные училища. 

Кроме того, мы много лет 
ведем шефство над 29 детскими 
домами, интернатами и центрами 
адаптации несовершеннолетних. 
Сотрудники силовых структур, 
именитые атлеты организовыва-
ют для ребят не только спор-
тивные состязания, встречи с 
известными людьми, культур-
но-массовые мероприятия, но и 
помогают материально. Недавно, 
например, городской департа-
мент полиции передал детскому 
дому № 1 в Алматы спортивный 
инвентарь и форму. В регионах 
есть примеры того, что детским 
учреждениям доставлялась от 
спонсоров оргтехника. 

Всего же за текущий год прове-
дено 68 мероприятий, посвящен-
ных детям. Так, в рамках совмест-
ной с МВД РК работе по проекту 
«На страже счастливого детства» 
был организован ряд благотвори-
тельных акций, такие как «Динамо 
– детям Казахстана», «Нет – нарко-
тикам» и другие. Незабываемыми 
мы делаем для детворы и празд-
ники, особенно в Международный 
день защиты детей, который 
отмечается 1 июня. В этом году 
такие мероприятия прошли во 
всех регионах. В самом крупном 
мегаполисе страны на стадионе 
«Динамо» собралось более 1400 
детей, которые стали участниками 
эстафеты «Кто быстрее», сорев-
нований по мини-футболу, дарт-
су, волейболу, разборке и сборке 
автомата, перетягиванию каната и 
других. Показали они также свою 
строевую выучку и мастерство в 
единоборствах. 

Главным итогом проведенных 
мероприятий для детей стало 
расширение сфер влияния дина-
мовской организации во всех 
регионах страны, повышение 
имиджа органов полиции, дове-
рия к ним. И эта работа будет 
продолжаться и дальше. 

Абай ИЛЬЯСОВ

Ракетки 
к бою

Мужская сборная 
Казахстана по 
теннису узнала 

своего соперника 
за выход 

в мировую группу 
Кубка Дэвиса 

следующего сезона
По итогам жеребьев-

ки, состоявшейся в 
испанской Малаге, за 
право выйти в финаль-
ную стадию мирового 
командного чемпиона-
та казахстанцы будут 
бороться с командой 
Чили. Матчи прой-
дут 4–5 февраля 2023 
года. Наша команда 
сыграет на выезде. Это 
будет дебютное очное 
противостояние двух 
команд. Отборочные 
матчи Кубка Дэвиса 
будут состоять из четы-
рех одиночных встреч 
и одной парной и прой-
дут в трехсетовом фор-
мате.

Двенадцать победив-
ших команд примут 
участие в финальной 
части турнира. Там они 
присоединятся к двум 
финалистам Кубка 
Дэвиса-2022 – Канаде 
и Австралии, а также 
к двум сборным, полу-
чившим уайлд-кард, – 
Италии и Испании.

В этом году наша 
сборная не смогла 
выйти из группового 
этапа турнира, заняв 
последнее место. А в 
своей истории участия 
на командном чемпио-
нате мира (Кубок Дэви-
са) пять раз доходила 
до стадии четвертьфи-
нала. 

Мадияр ЖАМПЕИСОВ 

Буквально десять дней назад команды 
встречались в Актобе, и в той серии южане 
добыли две уверенные победы. 

В домашней серии «ирбисы» выступают 
не совсем удачно. 

Во втором матче уже на старте коллективы 
ввязались в равную и упорную борьбу. Игра 
напоминала догонялки, «ирбисы» отрыва-
лись вперед, но хозяева быстро восстанав-
ливали паритет. Во второй четверти равная 
борьба продолжилась. «Актобе» держался 
немного впереди, но хозяева все же догнали 
соперников, а на экваторе периода вышли 
вперед. Гости старались вернуть себе лидер-
ство, но их старания не увенчались успехом 
и первая половина осталась за алматинской 
командой – 40:35.

Первые пять минут после смены сто-
рон стали не очень удачными для гостей, 
а команда Евгения Исакова, напротив, 
использовала свои возможности и к 
середине третьего периода лидировала с 
двухзначным перевесом. На старте чет-
вертой четверти Irbis Almaty удерживал 
небольшое преимущество в своих руках, но 
гости смогли переломить происходящее на 
площадке. Перед серединой периода они 
резко начали сокращать свое отставание, и 
счет был равным менее чем за пять минут 
до конца игры. 

Интрига в матче была очень остра, и 
на площадке стало жарко. Команда Элен 
Шакировой, набравшая хороший темп, не 
собиралась останавливаться, и алматинцы в 

ближайшие минуты ничего не могли с этим 
поделать. «Актобе» вышел вперед и, несмо-
тря на сопротивление соперников, уверен-
но завершил этот матч, одержав победу 
– 71:79.

Напомним, в первой игре Irbis Almaty 
одержал победу со счетом 74:67 и неко-
торое время побывал на второй строчке 
турнирной таблицы. 

Но после вчерашнего поражения вновь 
опустился на третью строчку, пропустив 
вперед «барсов Атырау». Необходимо 

отметить, алматинцы имеют одинаковый 
процент побед и поражений с атырау-
ским коллективом и столичной «Астаной». 
Разница в том, что «ирбисы» имеют на 
две игры меньше, чем «барсы», но на игру 
больше, чем астанчане. 

В следующей игре Irbis Almaty впервые в 
сезоне столкнется с «Астаной». Игры прой-
дут 6 и 7 декабря в Алматы на площадке 
спортивного комплекса «Достык» и начнут-
ся в 20.00 по столичному времени. 

Азат АЛТЫБАЕВ

Опять ничья
Алматинские «ирбисы» провели повторную домашнюю игру против команды «Актобе» в чемпионате 

Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги и уступили

«Динамо» – детям
Забота о подрастающем поколении остается одной из основных 
задач старейшего в стране физкультурно-спортивного общества
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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!

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.

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

Одним из условий успешного решения эко-
номических и социальных задач, стоящих перед 
Казахстаном, является результативная деятельность 
органов государственного аудита и финансового 
контроля как неотъемлемой части государственного 
управления. Эффективное управление бюджетными 
ресурсами, активами государства затруднено без 
достаточно полной информации о результатах их 
использования.

Департаментом внутреннего государственного 
аудита по г. Алматы (далее – Департамент) за 9 меся-
цев 2022 года проведено 61 аудиторское мероприя-
тие, по результатам которых общая сумма выявлен-
ных нарушений составила 374 145 835,8 тыс. тенге, 
в том числе:

– финансовых нарушений 157 836 646,1 тыс. тенге;
– нарушений процедурного характера 216 309 189,7 

тыс. тенге, из них нарушения норм законодательства 
о государственных закупках при проведении процедур 
государственных закупок на сумму 71 874 963,9 тыс. 
тенге.

В отчетном периоде Департаментом по результатам 
принятых мер реагирования финансового контроля 
возмещено в бюджет и восстановлено по бухгалтер-
скому учету, выполнением работ, услуг и поставкой 
товаров 157 584 593,3 тыс. тенге, или 99,8%. Из 
общей суммы возмещенных и восстановленных сумм 
нарушений возмещено в бюджет 2 983 162,7 тыс. 
тенге, восстановлено путем выполнения работ, ока-
зания услуг, поставкой товаров, в кассу или на рас-
четный счет 945 361,2 тыс. тенге и отражено по учету 
153 656 069,4 тыс. тенге.

В правоохранительные органы передано 5 материа-
лов аудита на сумму 50 601 667,4 тыс. тенге.

По итогам аудиторских мероприятий к дисципли-
нарной ответственности привлечено 47 должностных 
лиц и возбуждено 28 административных производств 
на сумму 5 119,19 тыс. тенге, которые полностью воз-
мещены в доход бюджета.

Одним из основных направлений деятельности 
Департамента является камеральный контроль госу-
дарственных закупок путем сопоставления сведений, 
полученных из различных источников информации, 
по деятельности объектов государственного аудита, а 
также по результатам применения системы управле-
ния рисками, осуществленных заказчиками в Алматы, 
по результатам которых из 22 987 проверенных про-
цедур в 1530 установлены нарушения на общую 
сумму 133 818 376 тыс. тенге. 

По неисполненным в срок уведомлениям камераль-
ного контроля составлены протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии со статьей 
462 КоАП РК на общую сумму 316,6 тыс. тенге и нару-
шений процедур государственных закупок – со ста-
тьей 207 КоАП РК на общую сумму 3 063,0 тыс. тенге, 
которые полностью возмещены в доход бюджета.

Основные выявленные системные нарушения и 
недостатки

Произведенным аудитом соответствия в КГУ 
«Управление энергоэффективности и инфраструк-

турного развития города Алматы» установлено, 
что в нарушение Бюджетного кодекса РК и Правил 
исполнения бюджета и его кассового обслуживания 
Заказчиком не произведены меры по погашению 
дебиторской задолженности подрядной организацией 
по договору государственных закупок путем поставки 
товаров (работ, услуг), предусмотренных условиями 
гражданско-правовой сделки либо возвратом в доход 
соответствующего бюджета на сумму 2 181 283,0 тыс. 
тенге и произведена оплата в сумме 745 296,0 тыс. 
тенге без обеспечения достоверности подтверждения 
выполненных работ в соответствии с заключенными 
гражданско-правовыми сделками.

По результатам аудита возмещено в доход бюджета 
на общую сумму 2 926 579,0 тыс. тенге и по передан-
ным материалам аудита Департаментом Агентства РК 
по противодействию коррупции (антикоррупционной 
службы) по городу Алматы ведутся следственные 
мероприятия в отношении должностных лиц подряд-
ной организации.

На основании перечня объектов аудита на 2022 год 
проведен в АО «Социально-предпринимательская 
корпорация Алматы» аудит соответствия соблю-
дения объектом государственного аудита, исполь-
зования бюджетных средств, выделенных на 
Стабилизационный фонд в период 2020–2021 годы 
в соответствии с бюджетным и иным законодатель-
ством Республики Казахстан, а также актами субъек-
тов квазигосударственного сектора, принятыми для 
их реализации с 01.01.2020 года по 31.12.2021 года.

Аудитом установлено, что направленные на сгла-
живание и стабилизацию цен бюджетные средства 
по закупу растительного масла в сумме 265 630,7 
тыс. тенге использованы неэффективно, тем самым 
нарушен принцип управления государственным иму-
ществом и, более того, вышеуказанная сумма на 
протяжение четырех лет находилась вне оборота СПК 
Алматы на расчетном счете ТОО «МаслоДел».

По результатам аудита с ТОО «МаслоДел» растор-
гнут договор и произведен возврат денежных средств 
в размере 265 630,7 тыс. тенге.

Произведенным на основании обращения аудитом 
соответствия в ГКП на ПХВ «Центр первичной медико-
санитарной помощи Медеуского района» Управления 
общественного здоровья города Алматы установлено, 
что в нарушение Трудового кодекса РК произведены 
необоснованные начисления заработной платы за 
фактически не отработанное время на общую сумму 
73 879,2 тыс. тенге.

В нарушении Закона РК «О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности» установлена недостача 
основных средств на общую сумму 1101,7 тыс. тенге.

Объекту аудита направлено Предписание на устра-
нение нарушений и рассмотрение ответственности 
лиц за допущенные нарушения. По переданным мате-
риалам аудита Департаментом Агентства РК по проти-
водействию коррупции (антикоррупционной службы) 
по городу Алматы ведутся следственные мероприятия 
в отношении должностных лиц объекта аудита.

Анализ причин, повлекших совершение системных 
нарушений и недостатков

По итогам аудиторских мероприятий общая сумма 
выявленных нарушений составила 374 145 835,8 тыс. 
тенге, из них удельный вес нарушений норм зако-
нодательства о государственных закупках при про-
ведении процедур государственных закупок в сумме  
71 874 963,9 тыс. тенге или составили 19,2 % от общей 
суммы выявленных нарушений, нарушения законо-
дательства при использовании средств составили в 
сумме 38 487 739,5 тыс. тенге, или 10,3%, нарушения в 
сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
в сумме 218 402 616,5, или 58,4%, и нарушения зако-
нодательства при управлении и использовании активов 
государства и субъектов квазигосударственного секто-
ра в сумме 45 380 515,9 тыс. тенге, или 12,1%.

Причинами допущенных нарушений стали несо-
блюдение объектами государственного аудита требо-
ваний Бюджетного кодекса РК, Гражданского кодекса 
РК, законодательства о государственных закупках 
и нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность объектов аудита. 

Выводы и предложения по устранению выявлен-
ных системных нарушений и недостатков

Допущенные нарушения соблюдения объектами 
государственного аудита норм законодательства 
Республики Казахстан привели к нарушениям раз-
работки и исполнения бюджета, ориентированно-
го на достижение показателей результатов, пред-
усмотренных бюджетными программами подуше-
вого финансирования и использования бюджетных 
средств, выделенных на Стабилизационный фонд в 
период 2020–2021 годы, оптимального и эффектив-
ного использования денежных средств, разработки 
и исполнения бюджета, исходя из необходимости 
достижения наилучшего прямого и конечного резуль-
тата с использованием утвержденного объема бюд-
жетных средств или достижения прямого и конеч-
ного результата с использованием меньшего объема 
бюджетных средств, а также активов государства и 
субъектов квазигосударственного сектора.

Нарушения в сфере государственных закупок привели 
к ответственности участников государственных закупок 
и надлежащее исполнение принятых обязательств. 

В целях повышения эффективности и совершен-
ствования деятельности объектам были направле-
ны рекомендации обеспечить эффективную систе-
му организации системы внутреннего контроля для 
повышения прозрачности, эффективности, ответ-
ственности за использованием бюджетных средств и 
активов государства.

В целях превентивных мер по недопущению нару-
шений хотелось бы предупредить руководителей 
учреждений и субъектов квазигосударственного сек-
тора об усилении контроля за расходованием бюд-
жетных средств и активов государства.

Арлан Гельманович ТАСТАНОВ, 
руководитель отдела Департамента 

внутреннего государственного аудита по 
городу Алматы 

По итогам деятельности Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы  
за девять месяцев 2022 года
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СКАНВОРДЫ

№ 143 суббота,
3 декабря 2022

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Океан. Орган. Бастард. Фермата. Шлем. Арат. Роднина. Гран. Инки.  
По вертикали: Геосфера. Ангар. Мандарин. Артемон. Армани.  Танк. Атаи.

По горизонтали: Квипрокво. Чао. Амт. Пря. Рем. «Красавица». Урон. Промах. Шале. Бига. Лао. Аз. 
Ларь. Дата. По вертикали: Явка. Япет. Коч. Творец. Капри. Муар. Яма. Жанр. Рулада. Сопель. Обод. 
Ми. Агат. Хаза.

1/8

1/4

1/2

Финал

За 3-е место

3 декабря
21:00

Нидерланды 
– США

Счет

4 декабря
01:00

Аргентина – 
Австралия

Счет

5 декабря
21:00

Япония – 
Хорватия

Счет

6 декабря
01:00

G1 – H2
Счет

4 декабря
21:00

Англия – 
Сенегал

Счет

5 декабря
01:00

Франция – 
Польша

Счет

6 декабря
21:00

Марокко – 
Испания

Счет

7 декабря
01:00

H1 – G2
Счет

Чемпионат мира  
по футболу – 2022

ПЛЕЙ-ОФФ

9 декабря
21:00

A05 – 
A06

Счет

10 
декабря

01:00

A01 – 
A02

Счет

10 декабря
21:00

A07 – 
A08

Счет

11 
декабря

01:00

A04 – 
A03

Счет

15 декабря
01:00

QF1 – 
QF2

Счет

18 декабря
21:00

W(SF1)
W(SF2)

Счет

17 декабря
21:00

L(SF1)
L(SW2)

Счет

16 декабря
01:00

QF3 – 
QF4

Счет
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