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События, явления и люди города тысячи красок

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

С начала 2023 года будет усилена адресная социальная помощь

Со следующего года будет усилена соцпод-
держка детей из малообеспеченных семей за 
счет монетизации гарантированного социаль-
ного пакета (ГСП), предоставляемого детям в 
возрасте от одного года до шести лет.
По информации главы Министерства труда 
и социальной защиты населения Тамары 
Дуйсеновой, в 2023 году на предоставление 
АСП запланировано выделение 73,9 млрд 

тенге. Из них в республиканском бюджете 
предусмотрено 59 млрд тенге непосред-
ственно на оказание адресной соцпомощи на 
каждого члена семьи и еще 9,5 млрд тенге на 
денежные выплаты вместо ГСП.
– Это позволит родителям самостоятельно 
выбирать необходимые товары в зависимости 
от индивидуальных потребностей детей, – 
сказала министр.

Глава ведомства, подведя итоги работы в 
социально-трудовой сфере за 10 месяцев 
текущего года, подчеркнула, что контингент 
для назначения АСП будет определяться 
посредством цифровой карты семьи, а 
выплаты будут осуществляться через НАО 
«ГК «Правительство для граждан». Это позво-
лит обеспечить адресность и прозрачность 
оказания соцпомощи.
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уютные дворы

«Бюджет народного 
участия» набирает 
обороты

В Алматы стартовал 
месяц ярмарок 
выходного дня

Новый этап  
в развитии страны

Ситуация стабильная
Эпидемиологи напомнили о важности вакцинации от КВИ 

В поликлиниках, в том числе в частных 
медицинских центрах, продолжается 
вакцинация и ревакцинация горожан 
против коронавирусной инфекции. 
Руководитель отдела эпидемиологиче-
ского контроля Управления обществен-
ного здравоохранения Алматы Владимир 
Юсупов на брифинге Региональной 
службы коммуникаций сообщил, что на 
территории города используются вак-
цины «КазВак» и «Синофарм», также 
проводится иммунизация вакциной 
«Пфайзер». 
Всего с начала вакцинации – с 1 февраля 
2021 года по 5 декабря 2022-го – охваче-
но завершенным курсом вакцинации  
1 млн. 221 тыс. 152 человека из  
1 313 040 подлежащих иммунизации 
горожан, что составляет 93%. 
– Как отметила заместитель руководите-
ля Департамента санитарно-эпидемио-
логического контроля Алматы Асель 

Калыкова, на сегодня эпидемиологиче-
ская ситуация стабильная, мегаполис 
находится в «зеленой» зоне.
Согласно статистике ДСЭК, за минувшую 
неделю отмечается небольшой рост 
случаев КВИ – на 1,2%. Так, зарегистри-
ровано 187 случаев против 155 в преды-
дущие семь дней. 
Спикер также добавила, что больше 
всего заразившихся приходится на воз-
растную категорию 20–39 лет – 46,5% 
случаев. Далее идут граждане в возрасте 
40–59 лет – 22%, а также люди от 60 лет 
и старше – 16%.
В завершение брифинга Асель Калыкова 
рекомендовала прививаться каждые 
шесть месяцев, избегать мест массового 
скопления людей. Если такой возмож-
ности нет, то следует надевать маску, 
соблюдать социальную дистанцию, поль-
зоваться средствами личной гигиены. 

Юрий КАШТЕЛЮК
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столице. 

пропавших людей уда-
лось найти с помощью 
волонтеров в Алматы за 
10 месяцев этого года.
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Осторожно: лавины! 
Блокпосты выставили в горах Алматы

Бюджетный ассортимент 
В Алматы стартовал месяц ярмарок выходного дня

Сельскохозяйственные ярмар-
ки будут действовать на протяже-
нии всего декабря еженедельно 
по субботам и воскресеньям. На 
мини-рынках предлагаются про-
дукты из близлежащих районов 
Алматинской области (Карасайский, 
Жамбылский, Илийский, Талгарский и 
Енбекшиказахский), а также пищевых 
предприятий города Алматы.

Ассортимент разнообразен: молоч-
ные продукты, мясо, рыба, овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи и многое 
другое. Цены, к слову, ниже, чем в 
магазинах и супермаркетах города. 
Так, килограмм мандаринов на ярмар-
ке можно купить за 1000 тенге, шам-
пиньоны – за 1700, а семгу – за 8500. 
Продукты, как утверждают продавцы, 
натуральные. 

– Я продаю на ярмарках рыбу, кап-
чагайского сазана, вот уже около 
года. Морепродуктов сейчас мало, 
да и люди не едят рыбу так часто, 
как раньше. Выкупить рыбу, потом 
реализовать – дело не из легких, но 
на ярмарках выходного дня ко мне 
приходят мои постоянные клиенты, 
– рассказывает продавщица Райгуль. 

По словам реализатора овощей 
Ерганата, ярмарки в основном посе-
щают пенсионеры, домохозяйки.

– Я продаю овощи и фрукты из 
моего огорода в Бурундае. Сам выра-
щиваю и продаю на ярмарке по разум-
ной цене. Люди приходят, в основном 
семейные, пожилые, домохозяйки. 
Думаю, что мы делаем благое дело – 
даем людям возможность приобрести 

натуральный продукт по доступной 
цене, – делится продавец.

Хотя до Нового года есть еще месяц, 
люди начинают закупать продукты к 
праздничному столу уже сейчас. 

– Сегодня шла в магазин и увидела 
какие-то ларьки. Подошла – оказа-
лось, что это ярмарка. Купила про-
дукты тут, а не в магазине, обошлось 
дешевле, и есть разница в качестве, 

здесь товары лучше. В «Магнуме», 
например, мясо всегда очень жесткое, 
а ехать на базар мне далеко, а тут 
все рядом. Да и к Новому году купи-
ла некоторые продукты, соления. У 
нас, пенсионеров, каждая копейка на 
счету. Если можно сэкономить хотя 
бы тысячу тенге, то нужно этим вос-
пользоваться, – говорит покупатель 
Галина Степановна. 

Доброе дело 
Более 250 наркограффити закрасили в Жетысуском районе
Организаторы акции констатиро-

вали, что чаще всего наркореклама 
встречается во дворах жилых домов. 
Она замаскирована под объявле-
ния, в которых содержатся ссыл-
ки на так называемые наркосайты. 
Запрещенная реклама встречается на 
стенах домов, детских площадках и 
даже шлагбаумах. 

– Акция по закрашиванию нар-
корекламы проводится с помощью 
Управления молодежной политики 
города Алматы. На еженедельной осно-
ве мы реализуем инициативу по закра-
шиванию наркорекламы на улицах 
города. Сейчас проводим ее с молоде-
жью Жетысуского района. Нам помога-
ют в этом школьники и студенты кол-
леджей. Мы им раздали кисточки, кра-
ски и специальные жилеты, – пояснила 
организатор Айгерим Кадыркулова.

– Это мероприятие приурочено 
к постоянной борьбе с наркомани-
ей. Правоохранительным органам 
помогают волонтеры, и это важно 
– необходима сплоченность. Такие 
акции проводятся по всей террито-
рии Алматы, а также по всей респу-
блике. Мы не только закрашиваем 
наркорекламу, но и пропагандируем 
здоровый образ жизни, – подытожил 
старший оперуполномоченный управ-
ления по противодействию с нарко-
преступностью Департамента поли-
ции города Алматы Даурен Кобеев.

В акции по закрашиванию нарко-
рекламы на территории Жетысуского 
района приняли участие более 150 
человек.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Легальная работа
С 2023 года будет действовать налог для таксистов и курьеров 

В Департаменте по ЧС предупреждают, что на склонах 
гор близ Алматы сохраняется лавинная опасность, в связи 
с чем призывают алматинцев и гостей города воздержать-
ся от выходов на заснеженные склоны. 

– Снежные лавины в горной части бассейна по повторяе-
мости и разрушительному воздействию считаются одними 
из наиболее опасных природных явлений. Лавины облада-
ют огромной разрушительной силой, максимальная ско-
рость их движения может достигать 80 километров в час. 
В период с 24 ноября в горах Алматы зарегистрировано 14 
случаев самопроизвольного схода лавин. К счастью, жертв 
и пострадавших нет, – рассказали в ДЧС Алматы. 

В ведомстве также отметили, что для обеспечения безопас-
ности населения силами АГЭТУ «Казселезащита» выставле-
ны блокпосты на участке автодороги Шымбулак – Эдельвейс, 
выше плотины Медеу, которые осуществляют постоянный 
мониторинг снеголавинной обстановки. Профилактические 
спуски проводятся при благоприятных погодных условиях 
на основании рекомендаций Казгидромета с соблюдением 
техники безопасности.  В Алматинском регионе насчитыва-
ется 165 лавиносборов, 18 из которых расположены в рай-
оне высокогорного катка «Медеу», горнолыжного курорта 
«Шымбулак» и Большого Алматинского озера. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Ярмарки выходного дня открыты с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:
1. Алмалинский район (ул. Гоголя, уг. ул. Масанчи);
2. Бостандыкский район (мкр. Казахфильм);
3. Ауэзовский район (пр. Абая, уг. ул. Утеген батыра);
4. Медеуский район (ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова и ул. Шевченко, уг. ул. Кунаева);
5. Турксибский район (мкр. Жулдыз).

Наргиз РАХИМЖАН
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В Казахстане со следующего года будет дей-
ствовать единый обязательный платеж для 
наемных работников малого бизнеса. Норма 
коснется таксистов и курьеров, предоставляю-
щих услуги через онлайн-платформы. Об этом 
в ходе правительственного часа в Мажилисе 
сообщила министр труда и социальной защиты 
населения Казахстана Тамара Дуйсенова. 

Представляя проект Социального кодекса, она 
отметила, что действующая в Казахстане систе-
ма страхования по пяти социальным рискам 
соответствует международным стандартам и 
реальным экономическим условиям.

– Она будет сохранена, но меняется ее целевая 
задача. Система будет направлена не только на 
осуществление социальных выплат, а прежде 
всего на стимулирование легальной занятости 
для повышения уровня социальной защищен-
ности формально занятых граждан, – пояснила 
министр.

Для лиц, ведущих трудовую деятельность 
через онлайн-платформы, такие, как «Яндекс 
Такси», Glovo и другие, будет введен специаль-
ный налоговый режим. При этом агентами пред-
лагается определить операторов онлайн-плат-
форм, которые будут производить соответству-
ющие платежи от имени занятых граждан.

Кроме того, предусмотрено снижение тарифов 
для работодателей, осуществляющих страхова-
ние работников от несчастных случаев. Ставки 
будут иметь минимальные и максимальные зна-
чения и размер их будет зависеть от уровня 
несчастных случаев, травматизма и профессио-
нальных заболеваний на производстве.

По мнению министра, принимаемые меры по 
снижению ставок будут сопровождаться поэтап-
ным повышением размеров социальных выплат 
из госфонда соцстрахования и страховых ком-
паний. Так, со следующего года гражданам, 
потерявшим работу, в соответствии с перио-
дом уплаты взносов предусмотрены выплаты 
из ГФСС в размере 45% от прежнего дохода до 
шести месяцев.

Юрий КАШТЕЛЮК
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Творческие возможности 

С новым 
расчётом 

Как изменятся пособия, штрафы и налоги 
в 2023 году 

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О 
республиканском бюджете на 2023–2025 годы», который 
вступает в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, 
опубликованному в официальных источниках, со следующе-
го года вырастут размеры важных социальных показателей 
– прожиточного минимума (ПМ) и месячного расчетного 
показателя (МРП). Так, МРП составит 3450 тенге, ПМ – 
40  567 тенге. 

МРП применяется при начислении пособий, соцвыплат, 
штрафов, налогов и других платежей, учитывается при 
начислении премий на депозиты в Отбасы банке, при расчете 
штрафов, налогов, стоимости услуг нотариусов. 

Фиксированный показатель прожиточного минимума 
необходим при расчете лимита доходов участников льгот-
ных жилищных программ, таких как «Бақытты отбасы», 
«Шанырак» и других. 

Также увеличится минимальный размер базовой пенсии 
– с 20 191 до 24 341 тенге, минимальный размер пенсии – с 
48  032 до 53 076 тенге, минимальный размер заработной 
платы составит 70 тысяч тенге. 

После ввода в действие нового МРП автоматически под-
нимутся в цене все привязанные к нему платежи. К примеру, 
минимальный штраф за нарушение ПДД преодолеет порог в 
10 тысяч тенге. 

С увеличением месячного расчетного показателя с 3063 до 
3450 тенге поднимется размер минимального штрафа, к при-
меру, за неоплату парковки с 9189 до 10 350 тенге (три МРП). 

Пять МРП за превышение скорости на величину от 10 до 
20 км/ч превратятся из 15 315 в 17 250 тенге, а 10 МРП за 
проезд на красный вместо 30 630 будут стоить нарушителям 
34 500 тенге. 

Минимальная ставка сбора за первичную регистрацию 
(0,25 МРП) с новым месячным расчетным показателем ста-
нет не 765,75 тенге, а 862,5 тенге; максимальная (500 МРП) 
– вместо 1 531 500 тенге будет 1 725 000 тенге. 

Утильсбор подорожает за легковые авто с объемом дви-
гателя до 1000 кубических см с 229 725 до 258 750 тенге, а 
за машины категории М1 с объемом свыше 3001 куб. см – с 
1  761 225 до 1 983 750 тенге. 

Наименьший налог на транспорт (1 МРП), взимаемый за 
легковые авто с объемом двигателя до 1100 куб. см вклю-
чительно, увеличится с 3063 до 3450 тенге. Самый большой 
налог на транспорт – 200 МРП, который платят за новые пяти-
литровые легковые машины, – с 612 600 до 690 000 тенге. 

Кроме того, с 1 января в Казахстане станут дороже поли-
сы обязательного страхования гражданско-правовой ответ-
ственности владельцев транспортных средств, так как вырас-
тет базовая страховая премия (1,9 МРП) с 5819,7 до 6555 
тенге, а также налог на транспорт. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Гостей и участников праздника тепло 
приветствовал директор КГУ «Центр соци-
альных услуг «Шанырак» Управления 
занятости и социальных программ Алматы 
Турарбек Туманшиев. По его словам, отме-
чаемый 3 декабря Международный день 
людей с особыми потребностями призван 
подчеркнуть: у каждого человека – равные 
возможности, и предела совершенству нет. 

– Сегодня большой праздник в нашем 
центре, много народу и гостей. Как види-
те, люди с ограниченными возможностями 
могут полноценно участвовать в жизни 
нашего общества. Мы наградили спортсме-
нов и талантливых участников творческих 
проектов – получателей услуг нашего цен-
тра. Нас поддерживают спонсоры, артисты, 
звезды эстрады и просто неравнодушные 
алматинцы. Благодаря этой поддержке 
недавно 32 человека, в том числе 4 коля-
сочника, совершили хадж. Бильярдные 
столы отремонтировал один из известных 
певцов, – рассказал директор.

В ноябре в Центре социальных услуг 
состоялись соревнования среди людей с 
особыми потребностями по армрестлингу, 
нардам, шахматам и шашкам. 

Турарбек Туманшиев отметил актив-
ное участие спортсменов и вручил призы 
и подарки. Победителями в своем виде 
спорта стали Серик Тельджанов, Андрей 
Смоляр, Утеген Жангалиев. Призами «За 
волю к победе» удостоились Адильбай 
Умиргалиев, Адоля Пак и Евгений Ивко. 

Был награжден и руководитель отде-
ла досуговой работы спорта и художе-

ственной самодеятельности РЦРИ «Жылы 
уя» ОО КОС инвалид по зрению Мадьяр 
Жанысбаев. 

– Благодарю всех участников и органи-
заторов за это большое праздничное меро-
приятие. Желаю всем здоровья, творческих 
и спортивных успехов, пусть не унывают 
никогда, – сказал Мадьяр. 

Собравшихся зрителей порадовали 
выступления юных певцов и музыкантов 
детского оркестра «Талант», ансамбля 
«Тумар», хора ветеранов «Соловей Алатау» 
и других коллективов. Прозвучали народ-
ные казахские и русские песни, кюи.

Отметим, на сегодня в центре проживает 
271 человек, из них 151 мужчина и 120 
женщин, в том числе 87 инвалидов разных 
возрастов I и II групп по зрению, слуху, с 
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата. В их числе 28 участников трудового 
фронта, ветеран афганской войны, пенси-
онеры по возрасту, нуждающиеся в оказа-
нии услуг.

В центре работают два психолога и юри-
ста, которые консультируют по кредитным 
вопросам, и 8 социальных работников. 
Оказываются социально-бытовые, меди-
цинские, психологические, трудовые, куль-
турные, экономические и правовые услуги. 

– Подопечные живут в благоустроенных 
комфортных одно- и двухместных комна-
тах, оборудованных холодильником, теле-
визором, другой необходимой мебелью 
и инвентарем. Работает парикмахерская, 
оснащенная современным оборудованием, 
куда с удовольствием приходят получатели 

услуг. Кто не может по состоянию здоровья 
самостоятельно посетить парикмахерскую, 
услуги получают в комнатах по месту про-
живания, – рассказала специалист по соци-
альной работе центра Айнура Сымтыкова.

– В центре также отмечают дни рожде-
ния, проводятся занятия по вокалу, хоро-
вому пению, два раза в неделю устраивают 
концерты, – продолжила специалист-культ-
организатор Назира Жусупбекова. 

В центре активизирована работа уже 

существующих клубов по интересам 
«Вязание и вышивка», «Оригами и икебана», 
«Живопись маслом и рисунок акварелью», 
«Флористика и пано», «Бисероплетение» 
«Поделки из подручного и природного мате-
риала» и другие проекты.  Всю творче-
скую деятельность объединила «Мастерская 
прикладного творчества». Словом, скучать 
некогда. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА
Фото автора

Повестка определяла соответствие 
кандидатов требованиям РК. Были 
рассмотрены документы заявленных 
кандидатов, необходимые для уста-
новления соответствия кандидата в 
депутаты Сената Парламента.

«Рассмотрев документы заявлен-
ных кандидатов, необходимые для 
установления соответствия канди-
дата в депутаты Сената Парламента 
Республики Казахстан, по предъявляе-
мым к нему Конституцией Республики 
Казахстан и Конституционным зако-
ном Республики Казахстан от 28 
сентября 1995 года «О выборах в 
Республике Казахстан» требованиям 
на основании справок, полученных 
из Управления миграционной служ-
бы Департамента полиции Алматы 
и Комитета по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан 
по городу Алматы, Территориальная 
избирательная комиссия город 
Алматы установила следующее: 

1. Кандидат в депутаты Сената 
Парламента Республики Казахстан 
Жаниязова Жаркын Лепесовна тре-
бованиям, установленным пунктами 

2 и 3 статьи 33, пунктом 4  статьи 51 
Конституции Республики Казахстан и 
статьями 4 и 70 Конституционного 
закона Республики Казахстан от 
28  сентября 1995 года «О выборах в 
Республике Казахстан», соответствует.

2. Кандидат Ильяшев Альнур 
Кайратович требованиям, установ-
ленным пунктами 2 и 3 статьи 33, 
пунктом 4  статьи 51 Конституции 
Республики Казахстан и статья-
ми 4 и 70 Конституционного закона 
Республики Казахстан от 28  сентября 

1995 года «О выборах в Республике 
Казахстан», не соответствует», – 
сообщается в официальной инфор-
мации ТИК Алматы от 3  декабря 
2022 года.

Отмечается, что соответствующие 
протоколы подписаны членами тер-
риториальной избирательной комис-
сии города Алматы.

Выборы депутатов Сената Пар-
ламента Республики Казахстан назна-
чены на 14 января 2023 года.

Юрий КАШТЕЛЮК

В Центре социальных услуг «Шанырак» прошел концерт для пенсионеров и людей с особыми потребностями

Предвыборная повестка 
Состоялось заседание территориальной избирательной комиссии Алматы по вопросам 

выборов депутатов Сената Парламента 

Во Дворце студентов состоялась 
церемония награждения победителей 
городского этапа республиканско-
го конкурса проектных исследований 
по общеобразовательным предме-
там. Призеры научного проекта были 
награждены дипломами Управления 
образования, а также получили гранты 
от университетов Туран и КазНИТУ им. 
Каныша Сатпаева.

В конкурсе приняли участие учащи-
еся 8–11-х классов городских школ. 
Ученицы 11-го класса гимназии № 159 
им. Ыбырая Алтынсарина Айым Торехан 
(на фото) и Айя Балпаева победили в 
секции «Языковое образование», а их 
научно-исследовательская работа была 
отмечена дипломом 1-й степени. 

Также в рамках конкурса не осталась 
без внимания деятельность лучших 
учебных заведений южной столицы, 
которые стали лауреатами специаль-
ных наград. 

Так, звание «Лучшая общеобразова-
тельная школа-2022» присвоено школе 
№ 181 Алатауского района, «Лучшая 
гимназия-2022» – № 15 Алмалинского 
и № 159 Медеуского районов. «Лучшим 
лицеем» названо учебное заведение 
№ 24 Алмалинского района, «Лучшей 
специализированной школой» стала 
Специализированная гимназия № 12 
имени Шокана Уалиханова, а звание 
«Лучшего района» было присвоено 
Медеускому району.

Наргиз РАХИМЖАН

На пути к знаниям
Школьники Алматы получили гранты за победу в конкурсе
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Теперь его будут отмечать не два дня, как 
многие привыкли, а один. Однако это не 
значит, что этот день стал менее значимым.

Дата 16 декабря – особая в нашей исто-
рии. С нее начинается новый этап в раз-
витии страны как независимого государ-
ства, которое день за днем строит свое 
будущее. В нынешнем году мы открыли 
еще одну главу, которая называется «Новый 
Казахстан», после проведения внеочередных 
президентских выборов путем народного 
голосования определили и лидера, который 
ближайшие семь лет будет вести нас по 
этому пути, – Главу государства Касым-
Жомарта Токаева. Так что, приближающийся 
День Независимости – особенный по многим 
параметрам. Так считают и эксперты. В част-
ности, вице-президент Национальной акаде-
мии наук РК, член Совета Ассамблеи народа 
Казахстана Зарема Шаукенова отметила, что 
за годы независимости в Казахстане сфор-
мировалась система рыночных институтов, 
обеспечивающая функционирование и раз-
витие на принципиально новых основаниях 
национальной экономики, создана полити-
ко-правовая база, определяющая функцио-
нирование и совершенствование граждан-
ского общества, политической системы и 
ее институтов, определены стратегии и про-
граммы действий на перспективу.

– Социально-политическое партнерство 
властных структур и гражданского обще-
ства предполагает высокий уровень дове-
рия людей к тем, кому они делегировали 
власть, их готовность выполнять исходя-
щие от власти решения как способствую-
щие всеобщему благу, – говорит Зарема 
Шаукенова. – Можно вспомнить по этому 
поводу наставления Конфуция: «В государ-
стве должно быть достаточно пищи, ору-
жия и народ должен доверять правителям. 
Чем можно пожертвовать, если возникнет 
необходимость? Можно отказаться от пищи, 
от оружия, но без доверия государство не 
может устоять». Современные аналитики 
называют степень доверия населения инсти-

тутам власти «политическим капиталом». 
На протяжении 30 лет мы строим историю 
независимого Казахстана, главные приори-
теты которого – дружба и межнациональное 
согласие. Это говорит о многом.

О независимости и построении Нового 
Казахстана высказалась и еще один экс-
перт – главный научный сотрудник Института 
философии, политологии и религиоведения, 
кандидат философских наук, ассоциирован-
ный профессор Раушан Сартаева.

– Казахстан относится к государствам так 
называемого догоняющего типа, к государ-
ствам «третьей волны демократизации» по 
Самюэлю Хангтингтону, «позднего старта» 
по Александру Гершенкрону, в которых все 
типы инициатив исходят от властных струк-
тур. Однако события января текущего года 
в нашей стране, помимо причин внешне-
го воздействия, показали, что в обществе 
сформировался социальный заказ на пере-
мены, связанные как с экономикой, так и с 
политикой, – рассуждает спикер. – И высшая 
исполнительная власть в лице Президента 
Казахстана Касым-Жомарта Токаева в пол-
ном соответствии с концепцией «слышащего 
государства» отреагировала на этот обще-
ственный запрос: было организовано боль-
шое количество дискуссионных площадок, 
на которых экспертами активно и объектив-
но обсуждались текущие проблемы нашей 
страны и пути их решения. 

В результате был сделан, на наш взгляд, 
правильный вывод: задачи модернизации 
всех феноменов культуры надо начинать с 
изменений в основной правовой базе обще-
ственной жизни – Конституции. Что, соб-
ственно, было осуществлено и вынесено для 
обсуждений на всенародный референдум.

Теперь, как отмечают эксперты, казахстан-
цы будут все вместе строить Справедливый 
Казахстан и поэтому с особым настроением 
готовятся отмечать День Независимости.

Елена СОКОЛОВА 

Казахстанцы и мировая общественность 
понимают, что в январе изначально прохо-
дили мирные митинги. Ими воспользова-

лись деструктивные 
силы для дестабили-
зации внутриполити-
ческой ситуации. Но 
это им не удалось: 
радикальные идеи 
чужды казахстан-
цам. Такими сужде-
ниями поделился 
с нами политолог 
Уразгали Сельтеев.

По его словам, в январе этого года участ-
ники мирных митингов стали жертвами 
манипуляций, щитом для преступников.

– Очевидно, что подготовка деструктив-
ных сил велась продолжительное время, 
вкладывались большие деньги. Но благо-
даря оперативно принятым мерам руко-
водства планы экстремистов не удались, 
– сказал эксперт.

Он подчеркнул, что власть услышала 
народ, сделала правильный вывод – мир-

Декабрьские события 1986 года позво-
лили осознать неизбежность распада СССР 
и становления Казахстана на путь незави-
симости. Такими суждениями с нами поде-
лилась Жансая Сабитова, которая в те дни 
была в самой их гуще. Тогда ее осудили 
одной из первых, дали пять лет. Травмы, 
физические и психологические, остались 
с Жансаей Сабитовой на долгие годы. Но 
сложнее всего пришлось ее дочери. 

– Моя дочь Маржан получила сильную 
психологическую травму, такую, что про 
Желтоксан даже слышать сейчас не хочет. 
Говорит, что тогда очень боялась меня 
потерять. В те дни не пускала меня на 
работу, так кричала, что прибегали сосе-
ди, – поделилась с нами Жансая Сабитова.

Жители соседних квартир пытались 
успокоить девочку булочками, конфетами, 
но это не помогало. Ребенок чувствовал: 
что-то произойдет. 

– И произошло, мое участие в декабрь-
ских событиях не осталось незамеченным, 
был суд и реальный срок заключения, – 
продолжает Жансая Сабитова.

Когда женщину отправили в колонию, 
дочь стала жить у ее сестры. Жансая не 
разрешила приводить ребенка к ней на 
свидания, чтобы дочь не получила еще 
одну травму. Но встреча все-же состоя-
лась.

– Через десять месяцев сестра написа-
ла письмо: «Мне Маржан сказала, что я 
обманула ее десять раз». Сестра все время 
говорила моей дочери, что я вернусь через 
месяц. Каждый раз ребенок запоминал 
это. Спустя десять месяцев она насчитала 
десять обманов… От безысходности я 
разрешила сестре привести дочку ко мне. 
Мы друг друга не узнали – она была худо-
щавая, а я в состоянии дистрофии, – рас-
сказывает участница декабрьских событий 
1986 года. 

Жансая Сабитова вспоминает, что когда 
Маржан уходила, у нее снова началась 
истерика: девочку шокировало то, что в 
колонии не приняли передачу.  

– Даже кусочек туалетного мыла – и тот 
отобрали. Как раз в этот момент на улице 
звучала песня Юрия Шатунова «Белые 
розы». С тех пор Маржан не могла слушать 
ее, затыкала уши каждый раз, когда она 
звучала, – продолжила женщина. 

А недавно дочь ей сказала, что не может 
читать про декабрьские события. 

– «Меня от тебя оторвали два раза: один 
– когда посадили, а второй – когда забира-
ли после встречи в тюрьме», – сказала мне 
дочь, – продолжает Жансая-апай.

Но женщина подчеркивает, что не могла 
быть в стороне от тех событий, именно 
поэтому и пошла на площадь.

– В начале мы пошли узнать, почему на 
должность первого секретаря не избрали 
человека из Казахстана, почему присла-
ли из Москвы. Ситуация накалялась. Мы 
узнали, что есть жертвы. После этого я 
рассудила, что коль есть жертвы, надо 
бороться до конца, до получения незави-
симости, – делится Жансая Сабитова.

По словам женщины, она оставалась на 
площади, потому что переживала за буду-
щее молодежи, детей, своей дочери. Она, 
как и другие участники событий, хотела, 
чтобы подрастающее поколение жило в 
свободной стране. 

– Утром 19 декабря в 7 часов я пошла 
к соседке и предложила заступиться за 
молодежь. Потом пошла к подругам, 
им предложила – никто не согласился. 
Варвары никого не жалели. Я им кри-
чала на площади: «Если вы устраивае-
те такое, убиваете нашу молодежь, вон 
из Казахстана!», – рассказывает далее 
Жансая-апай. 

В суде женщина говорила: «Во всех 
календарях СССР на 1987 год Кунаев счи-
тается выдающимся деятелем. Прошло 
меньше месяца, что за это время случи-
лось? Почему от него так бездарно отка-
зываются?»

– Помню, как сейчас, после моих слов 
воцарилась гробовая тишина. Через пару 
минут мне ответили: «Так решила партия», 
– продолжает Жансая Сабитова. 

В то время она вспоминала своих пред-
ков, деда, который пострадал во время 
Первой мировой войны. 

– В 1916 году, когда вышел Указ царя о 
мобилизации, мой дед умер от горя, пере-
живаний за детей. Старшие два сына были 
погодками – 17 и 18 лет. Тогда все близкие 
восприняли указ более-менее спокойно, 
а дед загоревал. Он уходил в лес, как 
выяснилось, закапывал накопления, как 
закончил работу – умер, – рассказывает 
историю семьи Жансая-апай. 

Возвращаясь к теме 1986 года, она под-
черкивает большую значимость декабрь-
ских событий в истории страны. Они стали 
предвестником независимости.

– Наше самое главное достояние – неза-
висимость. Самостоятельный путь страны 
открыл новые перспективы перед моло-
дежью. К слову, дочь вынашивает планы 
написать книгу своих воспоминаний, в 
которую, конечно же, войдут записи и 
про декабрьские события, – заключила 
Жансая-апай.  

Наргиз РАХИМЖАН

Уроки января
События начала минувшего года были проанализированы и учтены при планировании реформ

ные митингующие в беспорядках были не 
причем. 

– Как мы помним тогда была создана 
правительственная комиссия для анализа 
проблемы и организации диалога с митин-
гующими. Сразу после озвучивания тре-
бований жителями Мангистау Президент 
дал поручение правительству срочно рас-
смотреть ситуацию в Жанаозене с учетом 
экономической целесообразности в пра-
вовом поле. Цены на газ были снижены. И  
11 января 2022 года, получив поддержку 
граждан, Глава государства взял курс на 
масштабную демонополизацию экономики, 
– продолжил далее эксперт.  

Уразгали Сельтеев напомнил, что тогда 
начали наводить порядок на таможне. Стал 
осуществляться возврат стратегических 
активов в государственную собственность 

в железнодорожной, телекоммуникацион-
ной, нефтегазовой и других сферах. В 
государстве начали устанавливать дей-
ственные рыночные правила. Кроме того, 
для социальной поддержки граждан был 
создан общественный социальный Фонд 
«Қазақстан халқына» за счет сбора средств 
со стороны крупных казахстанских пред-
принимателей.

– В марте была объявлена политиче-
ская реформа. Все понимали, что январ-
ские протесты в регионах стали резуль-
татом нехватки легальных механизмов 
выражения запросов. Начали устранять 
монополию в политике, акимы переста-
ли одновременно возглавлять партийные 
филиалы. Больше не будет доминиру-
ющих партий, срощенных с госаппара-
том. Думаю, в скором времени нас ждет 

кардинальная реформа судебно-правовой 
системы. Тем более начало уже положено: 
возрожден Конституционный суд, – ска-
зал политолог.

По словам эксперта, необходимы реаль-
ные механизмы сдержек и противовесов 
для эффективного функционирования 
системы госуправления, для контроля и 
минимизации ошибок исполнительной 
власти. Необходимы сильные представи-
тельные институты, политические партии, 
пользующиеся подлинным общественным 
доверием. 

– Надо работать с обществом, постоянно 
коммуницировать, вести открытый диалог, 
– заключил Урзагали Сельтеев. 

Записала Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Особая дата 
Приближается один из самых важных государственных праздников 

в году – День Независимости 

Сердце матери
Участница декабрьских событий 1986 года Жансая Сабитова 

рассказала о том, почему оказалась на площади в те дни
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О том, что установка нестационарных 
объектов торговли на территории мегапо-
лиса и в пригородной зоне требует упоря-
дочения, не единожды говорили алматинцы 
на встречах с акимом Алматы. Выполняя 
поручения горожан, исполнительные орга-
ны власти разработали правила для разме-
щения нестационарных объектов торговли. 
Это должно регламентировать торговлю в 
городе и улучшить его внешний вид. 

На днях проект правил был размещен на 
портале «Открытые НПА», согласно кото-
рому киоски разрешается использовать 
для реализации как непродовольственных 
товаров (сувенирная, печатная продукция, 
изделия ремесленников, цветы, аксессуары 
и другое), так и продовольственных това-
ров, а также разрешается использовать 
их как объекты общественного питания и 
бытового обслуживания населения. 

– Реализация земельных участков для 
установки нестационарного объекта тор-
говли осуществляется по заявкам субъ-
ектов предпринимательства уполномочен-
ным органом по земельным отношениям 
через торги (аукционы) в соответствии с 
земельным законодательством Республики 
Казахстан и на основании схемы разме-
щения, определенной уполномоченным 
органом по предпринимательству по согла-
сованию с уполномоченным органом по 
делам архитектуры, – говорится в проекте 
документа. 

Объявление о проведении торгов (аук-
циона) уполномоченный орган по земель-
ным отношениям размещает на портале 
не менее чем за 15 календарных дней до 
проведения торгов. 

Объявление должно содержать сведения 
о местоположении земельного участка, его 
площади, минимальной и начальной цене 
объекта торгов, праве на аренду земельно-
го участка и так далее.

Программа служит своеобраз-
ным мостом для диалога между 
алматинцами и городскими вла-
стями. Для горожан это – инстру-
мент продвижения своих инициа-
тив и способ контроля происходя-
щих в городе изменений, для аки-
мата – возможность понять клю-
чевые проблемы районов города 
на основе мнения их жителей, что 
позволяет в дальнейшем опреде-
лять приоритеты и эффективнее 
использовать ресурсы бюджета.

Проекты, реализованные в 
этом году по программе «Бюджет 

народного участия», были направ-
лены на благоустройство дворов, 
скверов, детских и спортивных 
площадок. Не меньше планов по 
реализации своих инициатив у 
горожан и на следующий год. 

По сведениям акимата Алматы, 
в этом году на реализацию проек-
тов в рамках программы из мест-
ного бюджета выделено свыше 
семи миллиардов тенге. В следу-
ющем году эту сумму планируют 
увеличить. 

В городе за три года реализо-
вано более 500 проектов на 14,1 

млрд тенге. Хотелось 
бы отметить, что про-
ект «Бюджет народ-
ного участия» с каж-
дым годом набирает 
обороты. Так, в 2019 
году от населения 
поступило всего 333 
проектных предложе-
ния, в 2020 году – 796, 
в 2021 году – 934. 

В 2022 году от горо-
жан поступило 1249 
предложений, на 
будущий год запла-
нировано 7,8  млрд 
тенге на реализацию 
198 проектов. 

Если остановиться 
конкретно по райо-
нам, то в Алатауском 
районе реализова-
но 28 проектов на 
сумму 1,3 млрд тенге, 
Алмалинском – 17 
проектов на 771 млн 
тенге, Ауэзовском – 16 
проектов на 806,6 млн 
тенге, Бостандыкском 
– 17 проектов на 

799,2 млн тенге, Жетысуском – 
19 проектов на 851,3 млн тенге, 
Медеуском – 30 проектов на 
791,5 млн тенге, Наурызбайском 
– 47 проектов на 1,8 млрд тенге, 
Турксибском районе – 24 проекта 
на сумму 609,1 млн тенге. 

Как отметила и.о. руководите-
ля Управления финансов Алматы 
Алтынай Толеутаева, на реали-
зацию проектов, направленных 
на создание комфортных усло-
вий для жителей окраин горо-
да, выделены дополнительные 
средства. В частности, 1,3 млрд 
тенге получили Алатауский, 
Жетысуский, Наурызбайский 
районы на реализацию 28 проек-
тов. Кроме того, в Алмалинском 
районе за счет экономии от гос-
закупок реализуется дополни-
тельно пять проектов. 

К примеру, два года назад вдоль 
улицы Алпамыс в микрорайоне 
Шанырак-1 находился пустырь. 
Сейчас на этом месте – детская и 
спортивная площадки, благоустро-
енная территория, высажены дере-
вья, установлены игровые элемен-
ты, скамейки, выложена брусчатка 
и проведено освещение. 

Заявку по программе «Бюджет 
народного участия» пода-
ла жительница района Гаухар 
Исмаилова.

– Детям в нашем микрорайоне 
негде было играть, – рассказы-
вает она, – а пустырь был просто 
головной болью. Я так мечтала, 
чтобы именно там построили 
что-нибудь для детей, чтобы они 
не бегали по улице, где машины 
ездят. На встрече с акимом рай-
она узнала о программе «Бюджет 
народного участия». Обсудив с 

соседями, решила подать заявку. 
Так и появилась у нас детская 
площадка и поле. Дети теперь 
только там играют, и мы, родите-
ли, спокойны за них. 

Еще один пример успеш-
ной реализации программы 
– в Ауэзовском районе. Между 
жилыми домами по улице Толе 
би пару лет назад был неосво-
енный участок – жухлая трава, 
колючки и вытоптанные тропин-
ки. Жителю района Жанибеку 
Саурыкову пришла идея разбить 
здесь для подростков настоящий 
скейт-парк и заодно благоустро-
ить прилегающую территорию. 
Сейчас здесь проложен асфальт, 
установлены урны для мусора и 
проведено уличное освещение, 
высажены кустарники и засеян 
газон. 

На радость подростков постро-
ен настоящий скейт-парк, где 
они могут выполнять различные 
трюки. Для безопасности посети-
телей зона ограждена. Недалеко 
разместили брусья, лавки, руко-
ходы и другие элементы ворка-
ут-зоны. 

В Жетысуском районе благода-
ря программе «Бюджет народного 
участия» появились футбольные 
поля и детские площадки, выса-
жены деревья и благоустроены 
общественные территории. 

Как отметили в акимате, алма-
тинцы также обращают внимание 
на необходимость благоустрой-
ства тротуаров, освещения пар-
ков, скверов, пешеходных зон, 
озеленение территорий. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото автора

Новые скверы, 
уютные дворы 
236 проектов реализовано в этом году в Алматы в рамках программы 

«Бюджет народного участия» 

Ларьки – по местам 
Правила размещения торговых киосков разработали в Алматы 

В объявлении указывается точное место-
расположение установки киосков, схема 
маршрута, занимаемая площадь, период 
осуществления торговой деятельности (не 
менее одного года и не более пяти лет), 
сфера деятельности с учетом близлежа-
щей инфраструктуры (торговые объекты, в 
которых реализуется схожий ассортимент 
товаров, а также объекты общественного 
питания). 

Расстояние от места нестационарного 
объекта торговли до точки подключения к 

инженерным сетям (водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение) должно 
составлять не более 20 метров. 

Для установки нестационарных объек-
тов торговли сроки действия договора на 
право аренды земельного участка должны 
составлять: для киосков, палаток (павильо-
нов), выносных прилавков всесезонного 
размещения, за исключением автолавок 
– не более пяти лет согласно договору; 
для автолавок всесезонного характера – не 
более пяти лет; для нестационарных объ-

ектов торговли сезонного характера – до 
девяти месяцев (с 1 марта по 15 ноября 
соответствующего календарного года). 

Отмечается, что эскизный проект неста-
ционарных объектов торговли должен 
соответствовать концепции дизайн-кода 
Алматы, обеспечивать сохранность архи-
тектурно-художественного облика местно-
сти, а эстетические характеристики – коло-
ристическому решению фасадов и стили-
стике объекта, а также архитектурно-гра-
достроительному решению окружающей 
застройки. 

Помимо этого, нестационарные объекты 
торговли не должны ограничивать дви-
жение пешеходов (ширина пешеходной 
части тротуара должна быть не менее 1,5 
метра). Должны быть созданы условия для 
лиц с инвалидностью и иных маломобиль-
ных групп населения, обеспечен беспре-
пятственный подъезд спецтранспорта при 
чрезвычайных ситуациях. Разгрузка товара 
должна осуществляться без заезда на тро-
туар или газон. 

В нестационарных объектах торговли не 
допускается продажа алкогольной продук-
ции и товаров, указанных в пункте 3 статьи 
32 Закона РК «О регулировании торговой 
деятельности». 

К слову, количество торговых киосков 
в Алматы, согласно правилам, не должно 
превышать 500 единиц. 

Публичное обсуждение нормативных 
правовых актов продлится до 19 декабря 
2022 года. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

7.12
Театр «Жас сахна» (пр. Абая, 117)

 Спектакль «Мой 
маленький Оскар»
Начало в 19.00

6.12
Республиканский немецкий 
драматический театр  
(ул. Папанина, 70/1,  
уг. ул. Ярославская)

 Спектакль 
«Золушка»
Начало в 12.00

10.12
Творческое пространство  
La Bohême (улица Зенкова, 24)

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

Творческий смотр про-
водится ежегодно и 

представляет событийные 
постановки года. В этом 
году с 6 по 11 декабря будут 
показаны спектакли, соз-
данные на основе казах-
станской и мировой клас-
сики, сценические работы 
по пьесам современных 
драматургов. Посвящен 
фестиваль 90-летию со 
дня рождения Азербайжа-
на Мамбетова. Режиссер, 
народный артист СССР, он 
почти 30 лет был художе-
ственным руководителем 
Театра имени Ауэзова. За 
это время им были созданы 
постановки, составившие 
славу отечественной сцены, 
в их числе «Кровь и пот» по 
Абдижамилу Нурпеисову и 
«Карагоз» по Мухтару Ауэ-
зову.

Вот и сегодня молодые 
режиссеры обращаются к 
этим произведениям. Они 
ставят спектакли, основы-
ваясь на опыте предыду-
щих мастеров и одновре-
менно предлагая современ-
ные творческие решения.

Так, в этом году спустя 
почти 50 лет со времени 
постановки Азербайжаном 
Мамбетовым спектакля 
«Кровь и пот» театр вновь 
обратился к произведению 
Нурпеисова.

Нынешняя постанов-
ка «Қан мен тер. Ақбала» 
не повторяет легендарный 
спектакль. Это новая сце-
ническая версия рома-
на, где исторический фон 
трилогии – Первая миро-
вая, Гражданская война и 
революционные события 
– отсутствует. Постановка 
фокусирует внимание зри-
теля на судьбе главной геро-
ини – Акбалы. Это пове-
ствование о женской доле, 
лирических отношениях, 
которые вступают в проти-
воречие с общественными 
устоями и патриархальной 
моралью. 

Автором сценической 
версии романа высту-
пила Мадина Омарова. 
Над постановкой работа-
ла недавняя выпускница  
КазНАИ имени Темирбека 
Жургенова, но уже штат-
ный режиссер театра Ари-
даш Оспанбаева.

Режиссер отметила, что 
для нее было важно пока-
зать многоплановость 

Собрание премьер
характеров трех главных 
героев спектакля – Акба-
лы, Еламана и Танирбер-
гена: 

– Образы хороши тем, 
что актерам есть к чему 
стремиться, что играть. На 
репетициях мы находили 
все больше и больше дета-
лей. Всех героев объединяет 
стремление любить и быть 
любимыми. Это разные 
люди, с разными устрем-
лениями и жизненными 
принципами, но никому из 
них не чуждо романтиче-
ское осмысление мира. 

По формату спектакль 
отличается от большинства 
постановок основной сцены: 
«Қан мен тер. Ақбала» – это 
полтора часа непрерывного 
действия, без антракта. 

Готовясь к этой работе, 
Аридаш Аспанбаева бесе-
довала с художественным 
руководителем Театра 
имени Ауэзова народным 
артистом СССР Асанали 

Ашимовым, исполнившим 
в спектакле 1974 года роль 
Еламана, и с заслужен-
ным артистом КазССР Тун-
гышбаем Жаманкуловым, 
сыгравшим Танирбергена 
в фильме по экранизации 
романа – как и спектакль, 
фильм в 1970-х поставил 
Азербайжан Мамбетов.

– Это помогло проник-
нуться атмосферой произ-
ведения. Аксакалы благо-
словили меня, пожелав, 
чтобы я пошла по своему 
творческому пути, что 
вдохновляло меня на про-
тяжении всей работы над 
спектаклем, – поделилась 
режиссер.

Еще одной событийной 
постановкой сезона стала 
«Карагоз». Исторический 
путь этой пьесы также свя-
зан с именем Азербайжана 
Мамбетова. Режиссер ста-
вил пьесу Ауэзова в 1981 
году. Тогда постановка 
стала событием в театраль-

В канун Дня Независи
мости Казахский 

национальный театр 
драмы имени Мухтара 

Ауэзова проводит 
фестиваль «Қара 

шаңырақ2022»

ной жизни. На открытии 
нынешнего сезона спек-
такль по пьесе «Карагоз» 
представил молодой, но 
уже известный режиссер с 
индивидуальным почерком 
Елик Нурсултан. 

Режиссер поставил клас-
сический спектакль, но в 
рамках этой задачи нашлось 
место и оригинальным 
решениям. Работы Елика 
Нурсултана узнаются по 
интересным, объемным по 
смыслу сценографическим 
решениям, где некая кон-
струкция может служить и 
постоянной декорацией, и 
метафорой, и даже героем. В 
спектакле «Карагоз» такой 
конструкцией стал круг, 
который по ходу действия 
символизирует то юрту, то 
круговорот жизни, то обру-
чальное кольцо. По режис-
серской задумке, теряющая 
рассудок Карагоз оказыва-
ется внутри кольца – это 
замкнутый круг, в котором 
мечется героиня. 

Интересно, что режиссе-
ру удалось показать в спек-
такле эволюцию и преем-
ственность театральных 
традиций – так, в актер-
ской игре можно разгля-
деть стилистику и довоен-
ного времени (пьеса была 
написана в 1926 году), и 
последующих периодов, а 
также современности.

Другие фестивальные 
спектакли не связаны с 
творчеством Азербайжана 
Мамбетова, но, как подчер-
кивают в театре, они созда-
ны с глубочайшим уваже-
нием к традициям, которые 
он заложил. 

Так, знаковой премье-
рой сезона стал спектакль 
«Любимый ангел мой» по 
пьесе Бернарда Шоу «Пиг-
малион». 

В спектакле режиссе-
ра Алимбека Оразбекова 
буквально с первых сцен 
актерам удалось настроить-
ся на волну легкости, эле-
гантности и остроумия. В 
постановке, полной юмора 
и уместных импровизаций, 
удалось выразить и соци-
альный подтекст, который 
автор заложил в свое про-
изведение. В финале герои 
рушат социальные прегра-
ды, доказывая, что в своем 
праве на счастье все люди 
равны вне зависимости от 
происхождения. 

Еще одной фестивальной 
работой стала постановка 
«Тернистый путь Муста-
фы». Это спектакль о Муста-
фе Шокае – общественном 
и политическом деятеле, 
идеологе борьбы за незави-
симость единого Туркеста-
на. Повествование о нелег-
кой судьбе героя ведется от 
имени его жены – Марии 
Яковлевны Гориной, кото-
рая посвятила свою жизнь 
Мустафе Шокаю. 

Также в числе фести-
вальных спектаклей такие 
постановки, как драма 
«Қытай дан жеткен сәлем-
деме» писателя и драматур-
га Рахымжана Отар баева 
(режиссер Алена Кабдешо-
ва), моноспектакли «Бейта-
ныс Таныстар» и «Где ты, 
мама?!»

Все спектакли будут оце-
нивать авторитетные теа-
тральные критики. Как 
отмечают в театре, про-
фессиональная оценка их 
работы, а также зритель-
ское внимание дадут новый 
творческий импульс кол-
лективу.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото предоставлены Казахским 

национальным театром драмы 
имени Мухтара Ауэзова
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6.12
Клуб Motor (мкр. 4, 1А)

 Концерт группы 
«Аффинаж»
Начало в 19.00

КОНЦЕРТЫ

7.12
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

 Концерт Серика 
Ибрагимова
Начало в 19.30

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

 Концерт классической 
музыки «Шам Әуен»
Начало в 18.30

Многие в юном возрасте увлекают-
ся историями о животных. Если раньше 
маленьким алматинцам предлагали рас-
сказы, написанные, к примеру, Виталием 
Бианки или Эрнестом Сетоном-Томпсоном, 
то теперь у нас появился казахстанский 
автор, написавший рассказы о животных. 
Сборник добрых и немного волшебных 
историй называется «Серебряная тамга 
Альки». Это серия рассказов о мальчике, 
получившем в подарок от дедушки семей-
ную реликвию, благодаря которой начал 
понимать язык животных – серебряную 
тамгу. При этом герой не стал растрачивать 
понапрасну свой волшебный дар, а пользо-
вался им, чтобы помочь четвероногим дру-
зьям, оказавшимся в беде. Так при помощи 
увлекательного повествования книга зна-
комит мальчишек и девчонок с разными 
животными, обитающими на территории 
Казахстана.

– Мне давно хотелось написать для 
детей нечто особенное. Истории, которые 
бы не только развлекали, но и расширяли 
кругозор, чтобы дети видели, как важно 
бережно относиться ко всему, что нас 
окружает – к растениям, животным и, 
конечно, друг к другу, – делится Нурайна 
Сатпаева. – Так и родилась серия расска-
зов, из которой потом получился сборник 
«Серебряная тамга Альки». Символично, 
что все сложилось именно в 2022 году, 

который наш Президент Касым-Жомарт 
Токаев объявил Годом детей. 

Любопытно, что по профессии Нурайна 
Сатпаева – инженер информационных тех-
нологий, однако с детства много читала, а 
уроки литературы всегда были любимыми 
в школе. 

– Я пришла заниматься в Открытую лите-
ратурную школу Алматы и поняла, что 
теперь просто не могу не писать, – рас-
сказывает Нурайна Сатпаева. – На созда-
ние цикла рассказов о мальчике по имени 
Алька меня частично вдохновило собствен-
ное детство, которое прошло в Актау. Я 
всегда очень любила животных. Одно из 
самых ярких воспоминаний связано с тем, 
что, когда я однажды купалась в озере, ко 
мне подплыл тюлененок, который не боял-
ся людей. 

В свою очередь, основатель выпустив-
шего книгу издательства «Тентек» Малика 
Колесова отметила, что детям очень важно 
иметь возможность читать о таких же, как 
они, мальчишках и девчонках.

– Когда мы открываем книгу и погру-
жаемся в сюжет, то вольно или невольно 
ассоциируем себя с тем миром, который 
создал автор. Так формируется культур-
ный код. Именно поэтому очень важно, 
чтобы у детей была возможность читать 
книги местных казахстанских авторов, 
узнавать в героях себя, близких, окру-

Бианки по-казахстански
Драматург и прозаик Нурайна Сатпаева выпустила сборник рассказов о животных для детей 

Имя этого мастера, жившего 
и творившего в прошлом веке, 
знали далеко за пределами нашей 
страны. Он регулярно участвовал 
в выставках самого разного мас-
штаба – от городских и респу-
бликанских до международных. На 
выставке «Репин рядом», которая 
проходит в Государственном музее 
искусств имени Кастеева, можно 
увидеть более сорока полотен 
Ивана Стадничука. Все картины 
художника яркие и очень живые, 
вне зависимости от того, в каком 
жанре они написаны и какие мате-
риалы для этого использовались.   

Центральное место в экспози-
ции занимает полотно «Он силь-
нее меня», посвященное великим 

мастерам живописи и зодче-
ства Микеланджело и Рафаэлю. 
Художник обращается к извест-
ному сюжету росписи потолка 
Сикстинской капеллы в Ватикане 
великим Микеланджело. Глядя на 
поражающий воображение чело-
века известнейший цикл фресок, 
Рафаэль, потрясенный творением 
Микеланджело, воскликнул: «Он 
сильнее меня!».  Внимание при-
влекают и мастерски выполнен-
ные портреты, по которым можно 
узнать многое о личности челове-
ка. Например, работа «Девушка 
врач» передает не только внеш-
ность героини, с которой писался 
портрет, но и ее внутренний мир, 
особенности характера, возмож-

но, проявившиеся благодаря про-
фессии. 

Иван Стадничук также мастер-
ски владеет техникой акварели, 
его пейзажные работы отличают-
ся высокой художественностью, 
выразительностью, многообра-
зием цветовой палитры. В этом 
тоже можно убедиться, посетив 
экспозицию.

– Благодаря своему творчеству, 
активным поискам самовыраже-
ния Иван Стадничук становится 
одним из крупнейших художников 
Казахстана. Его яркие, колоритные, 
многозвучные работы написаны в 
разных жанрах, – говорит куратор 
персональной выставки «Репин 
рядом» Шолпан Нугуманова.

Рассказала искусствовед и о 
ключевых фактах из биографии 
известного художника. Иван 
Стад ничук родился в 1913 году, в 
селе Халаимгородок близ города 
Бердычева на Украине. Великая 
Отечественная война коснулась 
и художника, он воевал, был 
награжден медалями «За отва-
гу», орденом Красной Звезды. 

Встреча с известным скуль-
птором Я. Кучисом повлияла на 
его призвание быть художником. 
После окончания Ташкентского 
художественного учили-
ща в 1940 году он поступил в 
Ленинградский институт живо-
писи, скульптуры и архитекту-
ры имени Репина на факуль-

тет живописи. Начавшаяся 
учеба была прервана Великой 
Отечественной войной. 

В 1952 году художник приехал 
в Алма-Ату, где вел активную 
творческую деятельность. В част-
ности, многие годы преподавал 
в Алматинском художественном 
училище имени Гоголя и КазПИ 
имени Абая, вел творческую аква-
рельную студию самодеятель-
ных художников «Пятница» при 
Союзе художников Казахстана.

Сегодня работы Ивана Стад-
ничука хранятся не только в фон-
дах разных музеев нашей страны, 
но и в частных коллекциях.

Леля ВЕРЕСОВА

жающий мир, – подчеркнула редактор, 
представляя сборник.   

По традиции, чтобы не ставить малень-
ких читателей и их родителей перед 
выбором, книга вышла на двух языках 
– казахском и русском. Нурайна Сатпаева 
написала рассказы на русском языке, а 
благодаря ветерану переводческого дела 
Рымбале Смаиловой на государственном 

языке образы не потеряли живости и коло-
рита. Свою лепту в дело внес и еще один 
переводчик – Куаныш Жубандыков.

Важной частью рассказов стали иллю-
страции. Конечно, хорошая детская книга не 
может быть без картинок. Над визуализаци-
ей героев работала художник Катя Болатова. 

Елена СОКОЛОВА 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Рука мастера 
Уникальные работы известного казахстанского 

художника Ивана Стадничука можно увидеть  
на его персональной выставке
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Взыскание алиментов является социально 
значимой категорией дел и находится на 
особом контроле ведомства. Об этом на 
брифинге Региональной службы коммуни-
каций говорил руководитель Департамента 
юстиции города Алматы Абай Арап. 

Руководитель департамента напомнил, 
что алименты – это денежное или матери-
альное содержание, которое одно лицо обя-
зано предоставить другому лицу, имеющему 
право на его получение.

– В настоящее время у судебных испол-
нителей Алматы находится более 14  тысяч 
производств о взыскании алиментов. Из них 
более 60% – на периодическом взыскании. 
То есть на основании статьи 93 Закона «Об 
исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» алименты удер-
живаются из заработной платы должника, 
– сообщил Абай Арап.

По словам спикера РСК, имеются также 
исполнительные производства, где должни-
ки оплачивают алименты самостоятельно.

Однако исполнение судебных решений, 
в том числе по алиментам, порой сопря-
жено со многими трудностями. Сложности 
могут быть связаны с отсутствием денеж-
ных средств у должника, неустановлением 
места жительства ответчика, отсутствием 
постоянного места работы, имущества, на 
которое можно наложить взыскание.

Спикер отметил, что для обеспечения 
уплаты алиментов необходимо трудоустрой-
ство должников. Поэтому для трудоустрой-
ства неработающих должников департамен-

Долг платежом 
Свыше 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов насчитали в Алматы  

том совместно с Центром занятости подпи-
сан меморандум о взаимодействии.

 – В 2022 году проведено 4  ярмарки 
вакансий для должников по алиментам. 
На них было приглашено более 15 круп-
ных компаний, таких как ForteBank, Sulpak, 
Helios, «Рамс Казахстан» и других. Они 
предоставили открытые предложения на 
320 рабочих мест.  Работа предлагалась по 
таким вакансиям, как бухгалтер, экономист, 
охранник, водитель, строитель и другие про-
фессии, где заработная плата составляла 
свыше 150 000 тенге. 

По итогам этой работы в 2022 году трудо-
устроены 83 алиментщика. Работа по тру-
доустройству должников также проводится 
после личного приема граждан. В целом для 
трудоустройства горожан было выделено 
около 2,2  млрд тенге. 

Руководитель департамента юстиции 
привел пример, когда по исполнительному 
производству о взыскании с гражданина С. 
в пользу гражданки С. алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей в разме-
ре 1/3 части за должником образовалась 
задолженность в сумме более 2,5 млн тенге.

Согласно базе данных АИС ОИП, движи-
мого и недвижимого имущества за долж-

ником не зарегистрировано, ежемесячные 
платежи не перечисляются и задолженность 
не погашается, в связи с чем приняты меры 
по трудоустройству должника через Центр 
занятости населения. В дальнейшем судеб-
ным исполнителем будет обращено взыска-
ние на заработную плату должника в счет 
погашения алиментных платежей.

Также по исполнительному производству 
о взыскании с гражданина Ш. в пользу 
гражданки Ш. алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей в размере 1/3 
части за должником образовалась задол-
женность в сумме более 2 млн тенге. В связи 
с отсутствием у гражданина имущества и 
места работы приняты меры по его трудоу-
стройству через Центр занятости населения.

Руководитель департамента юстиции 
напомнил, что Законом «Об исполнитель-
ном производстве и статусе судебных 
исполнителей» предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность долж-
ников, которые не исполняют требования 
судебного исполнителя и судебного акта.

За 2022 год к административной ответ-
ственности привлечен 141 должник, приме-
нен 81 административный арест до 5 суток. 
К уголовной ответственности привлечено 4 

должника по алиментам, 4 представления 
судебных исполнителей находятся на рас-
смотрении органов дознания.

– Учитывая все предпринимаемые меры 
по взысканию алиментов, должниками были 
выплачены задолженности более 50 млн 
тенге. Тем самым, решая задачу по испол-
нению судебных актов, департамент будет и 
в дальнейшем работать на реальное испол-
нение социально значимых категорий дел, 
– подчеркнул Абай Арап.

В случае наличия у должника имущества 
судебными исполнителями принимаются 
меры по его реализации.

За 2022 год судебными исполнителями в 
счет погашения задолженности реализовано 
3 объекта недвижимого имущества, 7 еди-
ниц движимого имущества, тем самым пога-
шено свыше 20 млн тенге задолженности.

В текущем году были воссоединены более 
50 семей, и вопрос выплаты алиментов 
в принудительном порядке отпал. Кроме 
того, для реального исполнения алиментных 
производств судебные исполнители нередко 
прибегают к помощи медиаторов. В 2022 
году было заключено 116 мировых согла-
шений.

Юрий КАШТЕЛЮК

Жизнь современного человека 
немыслима без гражданской ави-
ации. Сегодня воздушная транс-
портная сеть выходит за пределы 
континентов, чем значительно рас-
ширяет человеческие возможно-
сти. «Железные птицы» перевозят 
людей и грузы из одной точки 
планеты в другую. Помимо этого, 
гражданская авиация незаменима 
в качестве поддержки для медици-
ны, спорта. Очень часто ее помощь 
бывает необходима спасательным 
службам, работающим в зонах 
стихийных бедствий. 

Организация и контроль авиа-
перелетов – сложный многоуров-
невый процесс. Над этим днем и 
ночью трудятся специально под-
готовленные бригады – начиная от 
аэродромной службы, заканчивая 
командой бортпроводников, кото-
рые ежедневно несут ответствен-
ность за безопасность и жизни 
тысячи пассажиров. 
За штурвалом воздушного 

судна 
Их рабочий день начинается 

высоко за облаками, а все раз-
говоры на земле так или иначе 
сводятся к небу.

Командир воздушного судна 
Airbus авиакомпании Air Astana 
Вячеслав Аушев – профессионал 
с большим опытом, за его пле-
чами восемь тысяч вылетов, он 
уже 11  лет покоряет небо и готов 

Влюблённые в небо 
7 декабря отмечают профессиональный праздник люди, чья деятельность связана с небом 

бесконечно признаваться в любви 
своему делу. 

– Это самая лучшая профессия 
в мире! – говорит он. – Прекрасно, 
когда в пасмурный день самолет 
взлетает, прорезая облачность, и 
там всегда нас ждет солнце… 

Он также признается, что быть 
пилотом непросто. Самое сложное 
– осознавать, какой груз ответ-
ственности ложится на твои плечи, 
когда садишься за штурвал само-
лета. 

– Перед каждым вылетом воз-
душное судно проверяют до малей-
ших деталей, – объясняет Вячеслав 
Аушев, – вся техника должна рабо-
тать исправно. Помимо этого, в 
процессе полета идет постоянный 
контроль за функционированием 
всех систем. За годы моей работы 
на борту случались самые непред-
сказуемые внештатные ситуации. 
Очень важно в таких обстоятель-
ствах не растеряться и не впасть 
в панику, а принять правильное 
решение, чтобы безопасно завер-
шить перелет. 

Недавно Вячеслав Аушев и вто-
рые пилоты Air Astana были награж-
дены премией Хью Гордона-Бёрга 
за выдающуюся отвагу, мужество 
и действия, проявленные во время 
спасения самолета и коллег. 

В 2018 году они выполняли 
перегоночный рейс на воздушном 
судне Embraer Е190 после техни-

ческого обслуживания, выполнен-
ного сторонней организацией в 
Лиссабоне (Португалия). 

Из-за неправильной установки 
кабельной системы управления 
элеронами буквально после взлета 
воздушное судно стало практиче-
ски неуправляемым. Экипаж испы-
тывал гравитационные перегрузки 
в пятикратном размере, сопостави-
мом с перегрузками пилотов воен-
ных истребителей в бою с круты-
ми пикированиями и вращениями. 
Тем не менее казахстанские пило-
ты смогли определить проблему, 
частично восстановить контроль 
и безопасно посадить самолет на 
военно-воздушной базе Беджа на 
юго-востоке Португалии. 

За мужество и профессиональ-
ные действия капитан Вячеслав 
Аушев и вторые пилоты Бауржан 
Карашолаков и Сергей Соколов 
удостоились награды Компании 
почетных пилотов. Это одно из 
самых известных объединений 
Лондона, основанное в 1929 году 
с целью поощрения высоких стан-
дартов безопасности полетов. 
Ежегодно компания присужда-
ет ряд наград за выдающиеся 
достижения в области авиации. 
Традиционно к наградам представ-
ляются авиаторы из Британии и 
стран Содружества. 2022 год стал 
исключением – в этом году на 
официальной церемонии награж-
дения прозвучали имена казах-
станцев. 

Мечта детства 
В салоне самолета нас, пасса-

жиров, всегда встречают привет-
ливые бортпроводники, или, как 
многие привыкли называть их, 
стюардессы. Они готовы не просто 
принести «мясо или курицу», но 
и оказать медицинскую помощь в 
экстренной ситуации. А если кого-
то одолеет паника – успокоить. 

Зарина Бердыбекова работает 
бортпроводником-cупервайзером 
девять лет. 

– Очень люблю летать, – расска-
зывает девушка. – Иногда столько 
эмоций испытываешь за день – 
на борту всегда происходит что-то 
интересное. К сожалению, иногда 
бывает, что кому-то становит-
ся плохо, и необходимо вовремя 
оказать медицинскую помощь. 

Бортпроводник – это прежде всего 
психолог. Случается, пассажиры 
учиняют скандалы – нам приходит-
ся их утихомиривать. Часто успо-
каиваем детей, которые боятся 
летать. Что бы не произошло, мы 
всегда должны оставаться веж-
ливыми и спокойными. Не имеем 
права показывать волнение или 
испуг, а в случае чрезвычайной 
ситуации на борту важно уметь 
быстро принимать правильные 
решения. 
Крупнейшая гавань страны

30 лет назад Казахстан стал 
полноправным членом ИКАО 
(Международной организации 
гражданской авиации), ратифици-
ровав Чикагскую конвенцию. 

Лидером казахстанского рынка 
авиационных услуг является меж-
дународный аэропорт Алматы, 
который занимает шестое место в 
СНГ по общему пассажиропотоку. 

Международный аэропорт 
Алматы является аэропортом 
совместного базирования – может 
принимать гражданские и воен-
ные самолеты, пригоден для экс-
плуатации всех типов воздушных 
судов, единственный в республи-
ке обладает двумя современными 
взлетно-посадочными полосами. 

В настоящее время турецким 
инвестором ведется строитель-
ство современного терминала. 
Новое здание позволит увеличить 
пассажиропоток почти в три раза 
– до 14  млн пассажиров. Срок 
сдачи терминала в эксплуатацию 
– лето 2024 года.

Руководство аэропорта объяс-
нило, что новый терминал обеспе-
чат сервисом уровня Optimum. Это 
стандарт Международной ассоциа-
ции воздушного транспорта (IATA). 
Согласно новой концепции, в аэро-
порту будут стремиться оптимизи-
ровать расходы и одновременно 
повышать скорость, качество и 
эффективность сервиса. 

Впрочем, за счет новейших стро-
ительных технологий терминал 
обеспечит экономию более 40% 
энергии и 20% воды во время 
эксплуатации, а также экономию 
свыше 20% материалов во время 
строительства. 

После возведения нового тер-
минала инвестор пообещал рекон-
струировать терминал внутренних 
рейсов. Кроме того, в планах ком-
пании сделать аэропорт крупным 
грузовым авиаузлом Центральной 
Азии. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
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Глава Министерства труда и социальной защиты насе-
ления Тамара Дуйсенова подвела итоги работы в социаль-
но-трудовой сфере за 10 месяцев, а также рассказала, как 
будет усилена адресная социальная помощь населению с 
2023 года.

По ее словам, со следующего года будет усилена 
соцподдержка детей из малообеспеченных семей за счет 
монетизации гарантированного социального пакета (ГСП), 
предоставляемого детям в возрасте от 1 года до 6 лет.

– В 2023 году на предоставление АСП запланировано 
выделение 73,9 млрд тенге, из них в республиканском 

бюджете предусмотрено 59 млрд тенге непосредствен-
но на оказание адресной соцпомощи на каждого члена 
семьи и еще 9,5 млрд тенге на денежные выплаты вместо 
ГСП. Это позволит родителям самостоятельно выбирать 
необходимые товары в зависимости от индивидуальных 
потребностей детей, – сказала министр.

Глава ведомства подчеркнула, что контингент для назна-
чения АСП будет определяться посредством цифровой 
карты семьи, а выплаты будут осуществляться через НАО 
«ГК «Правительство для граждан». Это позволит обеспе-
чить адресность и прозрачность оказания соцпомощи.

В ТОО «АЗИАТСКИЙ 
ГАЗОПРОВОД» требуются:

 начальник отдела (добывающая 
промышленность)

 инженер по автоматизации
 главный менеджер

Контакты: тел.: 393 01 08, 
8 775 259 77 00.

В ТОО «AG DOCTOR»:
 бухгалтер

Контакты: тел.: 263 10 74, 
8 707 783 42 46.

В алматинский филиал  
ТОО «Микрофинансовая органи
зация KMF(КМФ)»:

 кредитный менеджер
Контакты: тел. 333 14 37.

В ТОО «С.А.Т. Менеджмент»:
 специалист по кадрам

Контакты: тел.: 263 10 74, 
8 701 783 42 46.

В РГКП  «Казахское лесоустро и
тельное предприятие»:

 инженер лесного хозяйства
Контакты: тел.: 397 43 46, 
8 777 517 02 83.

В производственный кооператив  
«Институт КАЗГИПРОВОДХОЗ»:

 инженер-сметчик
Контакты: тел.: 279 35 22, 
8 702 777 71 10.

В  Институт ионосферы:
 заведующий отделом науч-

но-технического развития
 электрик участка
 космический инженер
 научный сотрудник в области 

геологии
Контакты: тел.: 380 30 54, 
8 707 379 46 43.

В медицинский центр «Space 
Immune Clinic»:

 оператор call centrе
 менеджер по продажам

Контакты: тел. 8 708 722 00 88.

В ТОО «FLY JET. KZ»:
 помощник юриста

Контакты: тел.: 291 50 67, 
8 771 503 20 54.

В Городскую поликлинику № 15:
 врач-периатр 
 врач-инфекционист

Контакты: тел. 256 23 67.

В Региональную диагностику:
 офис-менеджер.
 санитарка

Контакты: тел. 8 777 016 74 51. 

В ТОО «Карина Папироне»:
 упаковщик
 токарь
 грузчик
 разнорабочие

 слесарь-наладчик
Контакты: тел.  8 707 720 58 15.

В МБА «Финанс Казахстан»:
 инспекторы по взысканию
 оператор call centr

Контакты: тел. 8 705 832 30 55.

В ТОО «Caspian Beverage  
Holding»:

 водитель-экспедитор
Контакты: тел. 8 700 250 38 64.

В ТОО «Казпочта»:
 водитель-курьер
 оператор-связист
 инспектор в отдел кадров

Контакты: тел. 8 707 993 09 63.

В ТОО «Алейрон»:
 охранник
 менеджеры
 специалист

Контакты: тел. 8 777 113 42 43.

В ТОО «Беккер и К»:
 продавцы
 кассиры
 лепщицы
 раскатчицы

Контакты: тел. 8 701 888 10 71.

В ТОО «ОБИС»:
 операторы на производство
 упаковщик
 грузчики
 водитель-экспедитор
 купажисты
 кладовщик
 торговый представитель
 дворник
 строитель
 плотник
 электрик участка
 уборщица

Контакты: тел.: 8 701 710 50 35, 
8 701 220 88 14.

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА

Она напомнила, что в 
республике действует обяза-
тельное социальное страхо-
вание, являющееся допол-
нительной формой соци-
альной защиты работающих 
граждан при наступлении 
определенных рисков, свя-
занных с занятостью.

– Сегодня обязательным 
социальным страхованием 
охвачено порядка 6,7 млн 
человек. Ежегодно выплаты 
из Государственного фонда 
социального страхования 
(ГФСС) получают более 
1 млн граждан. Страхование 
основано на принципах 
солидарности, посколь-
ку социальные отчисления 
уплачиваются за всех рабо-
тающих граждан, а выплаты 
могут получить только те, у 
кого наступил социальный 
риск, – сообщила эксперт.

Работодатели за счет 
своих средств уплачи-
вают социальные отчис-
ления в ГФСС в размере 
3,5% от дохода работника. 
Индивидуальные предпри-
ниматели и лица, занима-
ющиеся частной практикой, 
производят социальные 
отчисления в свою пользу 
самостоятельно также в раз-
мере 3,5% от получаемого 
дохода. При этом социаль-
ные отчисления не удержи-
ваются из заработной платы, 
как обязательные пенсион-
ные взносы, а вносятся за 
счет средств работодателей. 

– В случае если платель-
щик уплатил излишнюю 
сумму или ошибочно пере-
числил социальные отчис-
ления в ГФСС, эти средства 
подлежат возврату. Для 
этого необходимо обратить-
ся в Государственную корпо-
рацию «Правительство для 
граждан» (Госкорпорация) 
с заявлением и приложить 
необходимые документы. 
Перечень документов ука-
зан в форме заявления, 
которое необходимо прило-
жить в зависимости от вида 
допущенной ошибки при 
уплате социальных отчис-
лений, – пояснила Ляззат 
Сагинбекова.

Форму заявления можно 
скачать на сайте gfss.kz в 
разделе «Соцотчисления».

Стоит также учитывать, 
что Госкор порация может не 
принять и вернуть заявление 
по следующим причинам: 

 если факт зачисления 
социальных отчислений и 
(или) пени за несвоевремен-
ную или неполную уплату 
социальных отчислений не 
подтвердился;

 заявление плательщика 
не соответствует утвержден-
ной форме;

 в заявлении указана 
некорректная причина воз-
врата (выбор более одной 
причины). 

По принятым заявлениям 
Госкор порация в течение 
пяти операционных дней 
проверяет факт зачисления 
и направляет документы в 
ГФСС с приложением под-
тверждения всех реквизи-
тов по данному платежу. 
Здесь уже в течение семи 
операционных дней со дня 
поступления заявления пла-
тельщика осуществляется 
перечисление денег на бан-
ковский счет Госкорпорации 
для последующего перечис-
ления их плательщику.

– Однако запрошенные 
суммы социальных отчис-
лений не всегда подлежат 
возврату. Например, суммы 
излишне (ошибочно) упла-
ченных социальных отчис-
лений не возвращаются, 
если социальные отчисле-
ния исчислены за период, 
который был засчитан в 
стаж участия при назначении 
социальных выплат из ГФСС, 
или если не подтверждается 
причина возврата, указанная 
в заявлении плательщика. В 
таких случаях ГФСС переда-
ет в Госкорпорацию инфор-
мацию о причинах отказа, 
которая, в свою очередь, 
доводит данные сведения до 
плательщика путем направ-
ления уведомления, – про-
комментировала спикер.

Пойдут  
на риск

Как сделать возврат ошибочно уплаченных 
социальных отчислений, рассказала 

директор филиала АО «Государственный фонд 
социального страхования» по Алматы  

Ляззат Сагинбекова

Вопросы занятости находятся на 
постоянном контроле Министерства 
труда и социальной защиты насе-
ления. В настоящее время реали-
зуются 10 национальных проек-
тов, направленных на расширение 
масштабов занятости, в том числе 
создание новых постоянных рабо-
чих мест, а также проект «Создание 
100 новых рабочих мест на каждые 
10 тысяч человек», разработанный в 
рамках исполнения поручения Главы 
государства. Об этом на площадке 
Службы центральных коммуникаций 
сообщил вице-министр труда и соци-
альной защиты населения РК Олжас 
Ордабаев.

По его словам, реализуются суб-
сидируемые государством рабочие 
места, а также программы привле-
чения на освободившиеся рабочие 
места.

– В рамках интеграции местных 
органов занятости в ходе реализа-
ции проектов данного направления 
по итогам 10 месяцев текущего года в 
Казахстане трудоустроено 764,8 тыс. 
человек. В частности, около 230 тыс. 
– в рамках реализуемых в стране 
национальных проектов, из них 182,9 
тыс. – субсидируемые государством 
рабочие места. Кроме того, в направ-
лении «Создание 100 новых рабочих 
мест на каждые 10 тысяч человек» в 
рамках инициативы Главы государ-
ства на 181 тыс. малых и средних 
предприятий трудоустроено более 
261 тыс. человек. Также более 273,5 
тыс. человек получили возможность 
трудоустройства на вакансии в раз-
личные предприятия и организации. 
Большая часть новых рабочих мест, 
около 185 тыс., открыта в рамках 
нацпроекта, направленного на под-
держку предпринимательства. Также 
в рамках проекта «Образованная 
нация – качественное образование» 
– около 7,8 тыс., «Жасыл Қазақстан» 
– 3,7 тыс., «Ұлыттық рухани жаңғы-
ру» – 3,3 тыс., «Устойчивое экономи-
ческое развитие» – 3,3 тыс. человек, 

Помощь в дом
Адресная социальная помощь будет усилена

Много работы
Какие меры принимаются для  сокращения безработицы

«Здоровая нация» – 790 человек. 
В рамках национального проекта 
«Технологический прорыв за счет 
цифровизации, науки и иннова-
ций» удалось обеспечить занятость  
641 человеку. В целом следует 
отметить, что это составляет 85,5% 
запланированных рабочих мест в 
этом году, – сказал спикер.

Также эффективным инструмен-
том решения проблемы занятости 
населения является электронная 
биржа труда. На портале business.
enbek.kz граждане могут получить 
государственный грант для совер-
шенствования предпринимательских 
знаний и открытия собственного 
дела. Для этого кандидату нужно 
зарегистрироваться с помощью 
электронной цифровой подпи-
си и пройти автоматическую про-
верку на соответствие условиям. 
Воспользовавшись этой возможно-
стью, сегодня более 90 тыс. человек 
прошли онлайн-курс «Бастау биз-
нес», приняты заявки от более 67 
тыс. граждан, а также свыше 21 тыс. 
граждан получили гранты в размере 
до 400 МРП. 

– Еще одним преимуществом 
электронной биржи труда является 
возможность мониторинга движе-
ния трудовых ресурсов внутри стра-
ны. Только за последние три месяца 
приток трудовых ресурсов между 
регионами, количество вакансий, 
указанных в нацпроектах, превы-
сило 5,8 тыс. Воспользовавшись 
возможностью ЭБТ, граждане 
нашли работу по своей профес-
сии в других регионах. Большая 
часть из них приходится на Астану 
и Алматы, а также Карагандинскую, 
Акмолинскую, Туркестанскую 
области, что составляет 58% всех 
переводов между регионами. ЭБТ 
становится эффективным инстру-
ментом решения проблемы занято-
сти населения, – подчеркнул Олжас 
Ордабаев.

В целом на сегодняшний день все 
национальные проекты оцифрова-
ны. Электронная биржа труда охва-
чена мониторингом рабочих мест и 
пенсионных отчислений. В насто-
ящее время на портале широкому 
кругу населения доступны другие 
виды деятельности, такие как поиск 
необходимых рабочих мест, приоб-
ретение новых навыков, получение 
государственных услуг по направле-
нию занятости, открытие собствен-
ного дела. 

– На электронной бирже труда 
зарегистрированы более 718 тыс. 
работодателей, около 1,9 млн соис-
кателей. По вакансиям, опублико-
ванным на портале, более 445 тысяч 
граждан смогли найти необходи-
мую работу. Сегодня электронная 
биржа труда превратилась в единую 
цифровую экосистему или портал 
онлайн-услуг в сфере занятости. В 
целях повышения эффективности 
поиска работы к порталу подклю-
чены 207 центров занятости насе-
ления страны, 44 частных агентства 
занятости и 5 онлайн-площадок 
занятости. Сделав его доступным 
для населения, устранена необхо-
димость непосредственного обра-
щения граждан в центры занятости 
населения. Ежегодно в ЭБТ разме-
щается в среднем 800 тыс. вакансий 
и 600 тыс. резюме, около 400 тыс. 
граждан работают в онлайн-форма-
те, – сказал спикер.

Кроме того, в целях приобрете-
ния новых навыков и повышения 
квалификации на данном портале 
действует система онлайн-обуче-
ния, запущена платформа Skills.
enbek.kz. Сейчас здесь доступно 
162 онлайн-курса, охватывающих 
110 профессий и 230 навыков из 
23 профессиональных областей. 
133 тысячи казахстанцев уже вос-
пользовались этой возможностью, 
прошли обучение и получили серти-
фикаты.
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Отобрали очки
Прощай карьера

Футболисту сборной Уругвая Хосе Марии 
Хименесу грозит дисквалификация на 15 
матчей. Напомним, Уругвай обыграл Гану 
со счетом 2:0, но при этом не попал в 1/8 
финала ЧМ-2022 в Катаре. После оконча-
ния матча группа уругвайцев подбежала 
к арбитру с претензией из-за неназначен-
ного пенальти. Они говорили, что судьи 
украли у них гол и выход в одну восьмую. 
Но более всех отличился защитник Хосе 
Мария Хименес. Он начал кричать в адрес 
арбитров: «Шайка воров! Эти сукины дети 
– воровская шайка!», при этом он не стес-
нялся того, что идет видеозапись. Этот 
эпизод попал на видео и был опубликован 
в соцсетях. Хименес также случайно ударил 
в лицо локтем директора ФИФА Колина 
Смита. Если последнего признают офици-
альным лицом матча, а действие Хименеса 
попадет в отчет ФИФА, то игроку грозит 
дисквалификация на 15 матчей и серьез-
ный штраф.

Рекорды падают
Нападающий сборной Франции Килиан 

Мбаппе установил рекорд чемпионатов 
мира в матче 1/8 финала против Польши. 
В игре, прошедшей 4 декабря, Мбаппе 
оформил дубль. Таким образом, он достиг 
отметки в девять забитых мячей на чемпи-
онатах мира, для этого ему потребовалось 
11 матчей. Француз стал первым игроком в 
истории, которому удалось поразить воро-
та соперников девять раз в возрасте до 
24 лет. По общему числу голов на миро-
вых первенствах 23-летний Мбаппе обо-
гнал 37-летнего португальца Криштиану 
Роналду, в активе которого восемь забитых 
мячей на мундиалях, и сравнялся с 35-лет-
ним аргентинцем Лионелем Месси. Среди 
действующих игроков лучший показатель 
у немца Томаса Мюллера – десять голов. 
Рекордсменом является еще один немец – 
Мирослав Клозе, который 16 раз поражал 
ворота соперников на чемпионатах мира.

Не за ту команду болел
В Иране полицейские застрелили болель-

щика Мехрана Самака, праздновавшего 
вылет национальной сборной с чемпионата 
мира по футболу 2022 года. Как сообщает 
The Guardian, 29 ноября 27-летний фанат 
стал сигналить из машины после пораже-
ния команды от сборной США и вылета с 
мундиаля в Катаре. За это его застрели-
ли силы правопорядка Ирана. Отмечается, 
что инцидент произошел на фоне мас-
совых демонстраций в стране. 29 ноября 
сборная Ирана уступила команде США в 
заключительном туре группового этапа ЧМ. 
Игра закончилась со счетом 0:1. Ранее 
Федерация футбола Ирана потребовала 
отстранить США от мундиаля из-за иска-
женного изображения флага. Сообщалось, 
что пресс-служба американской сборной 
в соцсетях выложила снимок иранского 
флага без изображения на нем эмблемы 
Исламской Республики. 

Закройте рот
Забавный случай произошел на чемпио-

нате мира по футболу. Катарские болель-
щики ответили футболистам сборной 
Германии на жест с закрытыми ртами. 
Напомним, немецкие игроки в знак проте-
ста закрыли рты руками во время команд-
ного фото перед матчем с Японией (1:2). 
Таким жестом сборная Германии показала 
свое отношение к запрету носить капитан-
ские повязки OneLove на ЧМ-2022. Фанаты 
из Катара повторили жест немецких футбо-
листов и сделали это достаточно иронич-
но. Они вспомнили историю с уходом из 
сборной Германии Месута Озила – однаж-
ды полузащитник опубликовал в соцсетях 
фото с президентом Турции, подвергся за 
это критике немецких СМИ и был вынуж-
ден завершить карьеру в сборной в 29 лет. 
Катарские болельщики распечатали фото-
графии Озила и, держа их в руках, закрыли 
себе рты. 

Это были ответные поединки. В первых 
встречах в южной столице северяне прак-
тически без борьбы набрали четыре очка, 
дважды разгромив алматинцев. 

Теперь у себя на льду «скакунам» не 
приходилось рассчитывать на легкую игру, 
так как соперник сейчас набрал ход в 
чемпионате. Доказательством тому стали 
прошедшие игры.

Хотя стартовый отрезок первого матча 
остался за хозяевами, которые к 15-й 
минуте вели в счете 3:0, наставник гостей 
Андрей Спиродонов тут же заменил амери-
канского вратаря Велардо на воспитанник-
ка алматинской школы хоккея Шалманова. 
В итоге Алишер в дальнейшем оправдал 
надежды тренера и команды, оставив 
ворота в неприкосновенности. «Алматы» 
вскоре принялся исправлять ситуацию. До 
конца основного времени матча «горо-
жане» совершили камбэк, сравняв счет 
и переведя игру в овертайм. Анисимов, 
Твердохлебов и Филиппенко выступили 
«спасителями» команды.  А вот с началом 
дополнительного времени «Кулагер» сумел 
забросить победную шайбу и вырвать вик-
торию со счетом 4:3.

В повторной игре гости играли от обо-
роны, стараясь отвечать на контратаках. 
Хозяева в итоге не смогли взломать защи-
ту алматинцев, где на последнем рубеже 
надежно играл Велардо, сумевший психо-

логически восстановиться после первой 
встречи. Американский страж совершил 
очень много сейвов, а где-то броски блоки-
ровали защитники команды. 

Стоит отметить в первых двух периодах и 
самоотверженную игру нападающего гостей 
Филиппенко, который при игре в меньшин-
стве ложился на лед, заблокировав несколь-
ко опасных бросков. Выдержав натиск 

северян, в заключительном периоде наша 
команда забросила шайбу, которая стала 
победной. Это Степан Штефан вовремя сре-
агировал на добивание, записав свое первое 
взятие ворот в сезоне. Итог 0:1 – победа 
«Алматы».  Три очка из Петропавловска 
увезла южностоличная дружина.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото пресс-службы ХК «Кулагер»

Наша страна была представле-
на спортсменками городов Астаны, 
Алматы и Шымкента. И все они проде-
монстрировали высокое исполнитель-
ское мастерство. Хотя надо отметить, 
что для нас это новый вид спорта и 
культивируется в нашей стране всего 
пять лет. Но тем не менее можно 
сказать, что казахстанские девушки 
уже имели определенный соревнова-
тельный опыт. Они поднимали наш 
бирюзовый флаг и на других ответ-
ственных состязаниях, к примеру, на 
этапах Кубка мира. 

Всего лишь месяц назад представи-
тельницы страны блестяще выступили 
на чемпионате Азии в Куала-Лумпур 
(Малайзия). Там в активе нашей сбор-
ной, состоящей из команд разных воз-
растов, было завоевано пять золотых, 
пять серебряных и одна бронзовая 
медаль. Тогда, напомним читателям, 
было разыграно всего шесть комплек-
тов медалей. 

Теперь пришел успех и на чемпио-
нате планеты. Наши гимнастки впер-
вые стали бронзовыми призерами в 
командном первенстве в категориях 

«сеньоры» и «юниоры». В первой 
группе удачно выступили команды 
«Кармелита» (Шымкент), «Кербез» 
(Алматы) и «Афродита» (Астана). 
В категории «юниоры» свой вклад 
в общую победу внесли команды 
Sunrise, «Кербез Элит» (обе Алматы) 
и «Самрук» (Астана). 

Успех команды прокомментирова-
ла президент эстетической группо-
вой гимнастики Казахстана Мадина 
Бектурганова: «За победой стоит 
огромный труд наших спортсменок, 
хореографов и тренеров. Они не испу-
гались высокой конкуренции, проя-
вили себя настоящими бойцами. Их 
слаженные действия, патриотизм и 
профессиональное отношение к делу 
позволили за такой короткий срок под-
няться на пьедестал почета мирового 
первенства. Это настоящий прорыв в 
истории гимнастики нашей страны, а 
также стимул для дальнейшего роста 
и развития эстетической и групповой 
гимнастики.  Верю, что гимнасты стра-
ны еще не раз порадуют своих поклон-
ников удачными выступлениями». 

Тасжурек АНДАСОВ

Дисциплина 
бьёт класс!
Мы продолжаем узнавать мнения 

спортивных функционеров о чемпионате 
мира по футболу 

Сегодняшний гость нашей 
газеты Юрий Хен, много лет 
проработавший менеджером 
сборных команд Казахстана. 

– Как вам в целом чемпи-
онат?

– Если честно признать-
ся, ни одна игра не впечат-
лила. Большего ждал и от 
лидеров команд: ни Месси, 
ни Роналду, ни Миллер, ни 
Левандовски пока не показывают той игры, которую 
они демонстрировали в своих клубах. 

– А кто понравился?
– Пока таковых двое, они играют за Францию – это 

Антуан Гризман и Килиан Мбаппе. Оба в потрясающей 
игровой форме. 

– Уже стартовали матчи 1/8 финала. Будут ли еще 
сенсации? Ведь на групповой стадии их было немало. 

– Мне показалось, что на групповой стадии некото-
рые команды после двух туров, обеспечив себе уча-
стие в плей-офф, в третьей игре специально отдали 
преимущество соперникам. Все было сделано с рас-
четом, чтобы выбить из дальнейшей борьбы автори-
тетных соперников или в следующей стадии не встре-
чаться с той или иной командой. Например, Испания 
(группа Е) проиграла Японии, чтобы в следующей ста-
дии не встречаться с командой Хорватии. Виктория 
представителей страны Восходящего солнца выбила 
из борьбы авторитетнейшую команду Германии. Не 
пробились в плей-офф из других групп такие силь-
ные сборные, как Сербия, Бельгия, Уругвай, Дания, 
а их места заняли Япония, Марроко, Южная Корея, 
Сенегал, Швейцария. 

– Кому отдаете предпочтение в борьбе за Кубок 
мира?

– Очень непростой вопрос, но склоняюсь к тому, 
что в финале встретятся Франция и Бразилия. 

– А какое место отводите представителям Азии – 
сборным Японии и Южной Кореи?

– Эти команды обеспечили себе участие в плей-офф 
благодаря дисциплине и сумасшедшему настрою. Не 
случайно говорят, что дисциплина бьет класс, это 
именно тот случай. К тому же футболисты азиатского 
континента до последнего заряжены на борьбу. Они 
на групповой стадии доказали, что можно побеждать 
и Германию, и Аргентину, и другие сборные. Думаю, 
мальчиками для битья в плей-офф они не будут, и 
следующая их победа сенсацией считаться также не 
будет. Им по силам добраться до полуфинала. 

 Али НУСИПЖАНОВ

ХК «Алматы» отобрал очки у петропавловского «Кулагера» в гостевых сдвоенных играх регулярного 
сезона чемпионата Казахстана

Прорыв

Приятно удивили мир казахстанские спортсменки 
по эстетической групповой гимнастике, поднявшись 

на третью ступень пьедестала почета на чемпионате мира 
в австрийском Граце 
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доступна пассажирам бортов 
авиакомпании Air Astana

Скрининги помогают 
выявить многие болез-
ни на ранней стадии, 

что позволяет вовремя назна-
чить лечение и спасти жизни. 
Об этом говорилось на бри-
финге Региональной службы 
коммуникаций, посвящен-
ном плановым обследовани-
ям горожан. 

Заведующий отделением 
профилактики и социаль-
но-психологической помо-
щи городской поликлиники  
№ 21 Конай Бесбаев напом-
нил, что скрининги прово-
дятся по конкретным заболе-
ваниям. Дети проходят обсле-
дование в возрасте от 0 до 18 
лет, а взрослые с 30 до 70 лет. 

– Дети проходят скринин-
ги ежегодно до своего совер-
шеннолетия. Воспитанников 
дошкольных учреждений, 
школьников, учащихся сред-
них специальных учебных 
заведений и студентов до 18 
лет обследует выездная бри-
гада в организациях обра-
зования. Осмотр детей, не 
посещающих дошкольные 
учреждения, проводится в 
поликлинике или семейном 
центре здоровья, – пояснил 
спикер.

Врач добавил, что осмотр 
проходит даже при абсолют-
ном отсутствии каких-либо 
симптомов. Это делается 
исключительно для того, 

С пользой для жизни
Врачи Алматы призывают всех жителей до 70 лет  

пройти профилактическое обследование

чтобы человек был уверен-
ным в своем здоровье. Он 
также подробно объяснил 
процедуру прохождения 
скрининга. 

– Чтобы пройти скрининг, 
следует обратиться в поли-
клинику по месту жительства 
или прикрепления: в каждой 
службе первичной медико-
санитарной помощи имеются 
скрининговые кабинеты. При 
себе нужно иметь удостове-
рение личности. После того 
как пациент прошел осмотр 

в скрининговом кабинете на 
раннее выявление поведен-
ческих факторов, гиперто-
нии, ишемической болезни 
сердца, сахарного диабета, 
глаукомы, он обследуется на 
ономатологию. Это делается 
в случае, если человек подле-
жит данному виду скрининга 
по возрасту», – продолжил 
Конай Бесбаев. 

По окончании скрининго-
вого исследования врач с уче-
том заключения профильных 
специалистов и лабораторно-

диагностических исследова-
ний определяет группы дина-
мического наблюдения.

Спикер сообщил, что все 
профилактические осмо-
тры участковые отделения и 
врачи поликлиник планиру-
ют на год вперед. 

– Например, сейчас, в ноя-
бре-декабре, мы планируем 
приглашать горожан, кото-
рые должны пройти профи-
лактические осмотры в следу-
ющем году. Мы их уведомля-
ем, звоним, а также отправ-
ляем SMS. Если вам никто 
не звонил и не поставил вас в 
известность, то можете про-
сто подойти в районную поли-
клинику и пройти скрининг, 
– подытожил спикер.

Стоит отметить, что скри-
нинги совершенно бесплат-
ны. Финансирование про-
филактических осмотров 
проводится за счет средств 
ОСМС, поэтому для прохож-
дения скрининга необходимо 
иметь статус застрахованно-
го гражданина.

Юрий КАШТЕЛЮК

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОО «Lemon Lombard» извещает, что 22 декабря 2022 года в 9 часов по адресу:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, 181, кв. 17, состоятся торги невыкупленного залогового имуще-
ства: ювелирные изделия из золота, бывшие в употреблении (серьги, кольца, браслеты, 
цепочки, кулоны, колье).

Количество лотов – 1159 шт. 
Порядок и срок оплаты, а также платежные реквизиты: согласно условиям договора 

купли-продажи. 
Заявки направлять по адресу ТОО «Lemon Lombard»: г. Алматы, ул. Ауэзова, 181, кв. 17, 

либо по электронной почте: lemon@lmn.kz до 20 декабря 2022 года до 18.00.
Метод проведения торгов – голландский.
Шаг изменения цены – 2%.
Дополнительную информацию о торгах можно получить по телефону +7 (707) 117 9010.

Определением СМЭС г. Алматы от 30.11.2022 года возбуждено гражданское дело о при-
менении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «ПМК-7К», БИН 051140006767, 
адрес: г. Алматы, ул. Афцинао, д. 34, тел. +7 701 755 48 53.

Аппарат акима Медеуского района, Медеуский районный совет 
ветеранов г. Алматы выражают искренние соболезнования родным 
и близким, в связи с кончиной активиста ветеранского движения, 
бывшего руководителя аппарата акима Медеуского района, руково-
дителя районного отдела образования

Ольги Ивановны ХОМЕНКО.

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.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Атомоход. Хорал. Апологет. Рядок. Официант. Зенит. Авогадро.  
По вертикали: Сахароза. Бородино. Волокита. Хаггард. Олеандр. Детство.

По горизонтали: «Ямаха». Игрок. Обыск. Боров. Саки. Олимп. Тмин. Лама. Атом. Люкс. Вена. Кета. 
Иол. Обоз. «Чайка». Мая. По вертикали: Агроном. Яков. Алыча. Кси. Один. Сплав. Кимоно. Литке. 
Атеизм. Амалия. Юкка. Сток. Аба.

Теперь фильм вышел на экраны 
кинотеатров, однако важно пом-
нить, что лента «Мама, я живая» 
– все же не развлекательное кино. 
Это очень непростая история, кото-
рую смело можно назвать гимном 
материнской любви. Многие зри-
тели, успевшие посмотреть кар-
тину, говорят, что после сеанса 
даже пили успокоительное. Еще 
бы, ведь перед ними разворачива-
ется история, которая неожиданно 
может оказаться близка каждому, 
так как никто не знает, что будет 
завтра. 

По сюжету дочь инспектора по 
делам несовершеннолетних забо-
левает лейкемией. Несмотря на 
отчаянные усилия матери, спасти 
девочку не удается. Потеряв ребен-

Ода любви

мией, вжилась Адель Махмутова, 
которая попала в проект случайно.

– Я просто увидела, что идут 
съемки. Оказалось, снима-
ли картину режиссера Фархата 
Шарипова о подростках «18 кило-
герц». Мне стало интересно, и я 
подошла поближе, – рассказывает 
Адель Махмутова. – Меня замети-
ла девушка, которая занимается 
кастингом, и предложила снять 
для актерской базы. Благодаря 
этому со мной позже связался Азиз 
Заиров, чтобы пригласить на роль. 
Я согласилась, потому что стало 
интересно, к тому же в детстве 
уже был киноопыт. Роль оказалась 
очень непростой в эмоциональном 
плане, ведь я сыграла девочку, 
которая больна лейкемией и пре-
красно понимает, что шансов на 
выздоровление нет. Мне помогали 
всей командой. Благодаря участию 

в этом фильме я повзрослела, он 
изменил меня.

Поделился своими впечатления-
ми от съемок и сыгравший детдо-
мовца Медеу Асланби. Юный актер 
признался, что и ему эмоциональ-
но роль далась нелегко.

– Я работал волонтером в дет-
ских домах, читал книги, смотрел 
видео, но все равно было непро-
сто погрузиться в образ. Помогли 
ребята из нашей съемочной груп-
пы. Я многое узнал и переосмыс-
лил, по-новому взглянул на мир. 
Можно сказать, что участие в этом 
фильме изменило мою жизнь, – 
сказал Медеу Асланби.

Фильм «Мама, я живая» завер-
шает трилогию «Безграничные 
возможности», посвященную осо-
бенным людям с непростой судь-
бой.  

Елена СОКОЛОВА

Социальная драма Азиза Заирова и Мухамеда 
Мамырбекова, получившая высокую оценку на 
Каннском фестивале, наконец-то добралась до 

казахстанского проката

ка, героиня принимает решение 
усыновить своего подопечного из 
детского дома, который дружил с 
ее дочерью. Так начинается боль-
шой и трудный путь, полный боли, 
страхов и недоверия, когда уже 
не веришь, что в конце тоннеля 
появится свет, но и отступать уже 
поздно. Мать не может отказаться 
от ребенка…

– Нам очень хотелось показать 
фильм в Казахстане, в Алматы, 
это ведь наша история. Картина 
непростая, рассказывает о самых 
болезненных вещах, поднимает 

сложные вопросы, связанные с 
усыновлением, с онкологически-
ми заболеваниями, – рассказывает 
Азиз Заиров. – Я был волонтером 
в одном из фондов, которые помо-
гают онкобольным, как детям, 
так и взрослым. Я восхищался 
людьми, которые там работают, и 
решил рассказать о них тоже. При 
этом мы хотели, чтобы фильм был 
жизнеутверждающим. Надеюсь, у 
нас получилось.

Главные роли в картине испол-
нили юные актеры. В образ девоч-
ки-подростка, страдающей лейке-
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