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События, явления и люди города тысячи красок

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

Глава государства 
принял участие  
в заседании  
Сената Парламента

По мнению Главы государства, в 
нашей стране утвердился прин-
цип «сильный Президент – вли-
ятельный Парламент – подотчет-
ное правительство». Проводимые 
реформы направлены на форми-
рование сбалансированной систе-

мы властных институтов, рас-
ширение возможностей участия 
граждан в политическом процес-
се, повышение эффективности 
государственного управления.
Он напомнил, что одна из основ-
ных целей – формирование в 

обществе цивилизованных поли-
тических традиций. Для этого 
предстоит утвердить культуру 
высокой политической ответ-
ственности, без которой невозмо-
жен устойчивый и всесторонний 
прогресс. Как было отмечено 

в выступлении, стартовавшая 
недавно избирательная кампания 
в Мажилис и маслихаты станет 
завершающим этапом комплекс-
ной перезагрузки ключевых госу-
дарственных институтов.

(Окончание на стр. 3)

Решать проблемы сообща
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с жителями Ауэзовского района

Руководитель мегаполиса проведению информационных встреч уделяет 
серьезное внимание, считая живое общение с людьми одной из эффектив-
ных форм обратной связи с населением. Встреча, которая длилась почти три 
часа, позволила раскрыть проблемные вопросы, требующие решения как на 
местном, так и на городском уровнях. 
Жителей Ауэзовского района интересовали многие аспекты деятельности 
городских властей, непосредственно влияющие на качество их жизни. Это 
строительство социальных объектов, инженерных сетей, дорог и тротуаров, 
благоустройство дворов и общественных пространств, установка остано-
вочных павильонов, камер видеонаблюдения, запуск новых маршрутов и 
другие. 
Все желающие смогли задать вопросы акиму и руководителям структурных 
подразделений в формате «открытого микрофона». На многие вопросы 
жители получили ответы на месте, остальные взяты на исполнение про-
фильными управлениями и находятся на личном контроле главы города. 
Прежде чем приступить к диалогу с народом, Ерболат Досаев остановился 
на основных показателях социально-экономического развития района. 

(Окончание на стр. 4-5)
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Выступая перед депутатами 
Сената Парламента, Касым-
Жомарт Токаев отметил, что 
наша страна вступила в новый 
этап развития. Он подчеркнул, 
что недавно была избрана часть 
депутатов верхней палаты, кроме 
того, ряд сенаторов назначен его 
Указом. Таким образом, завер-
шился процесс формирования 
состава Сената, в котором имеют-
ся представители всех регионов, 
в том числе вновь созданных. 
По его словам, согласно внесен-
ным изменениям в Конституцию 
выделена специальная квота 
для членов Ассамблеи народа 
Казахстана. Все это позволит 
Сенату защищать интересы всех 
граждан страны.

Особенные и обычные 
дети могут учиться 
вместе
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млн

детей в неделю смо
гут посещать Дворец 
школьников, который 
строится в Алатауском 
районе города.

произведений составля
ет фонд Казахского нацио
нального оркестра имени 
Курмангазы, отме чающий 
в этом году 90летие.

5

4

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

рабочих мест планиру
ется создать в Алматы до 
2025 года. 

человек составляет чис
ленность населения Алматы 
в настоящее время. 

жилья, согласно новому 
Генеральному плану горо
да, необходимо построить 
до 2040 года.

45,6

2,1

65

млн  
м2

тыс.

тыс.

тыс.

Мобильный 
полицейский 

В Алматы проходит акция  
«Здравствуйте, я ваш участковый!»

Инициатива реализуется в рамках поручений Президента 
страны по организации нового формата работы «полиция 
шаговой доступности». 

– Сегодня участковые полицейские мобильны, они посто
янно держат связь с гражданами: каждый участковый состо
ит в чатах и мессенджерах с КСК и жителями района. Все 
вопросы напрямую поступают к полицейскому. Благодаря 
такому подходу мы в два с половиной раза сократили количе
ство обращений от жителей, – отметил старший участковый 
инспектор УПП78 капитан полиции Нурбол Елюбаев.

Участковый пункт полиции № 78 находится в микрорайоне 
Алатау, здесь 17 многоквартирных и 250 частных домов. 

– Несколько лет назад мы создали служебные аккаунты 
в Facebook, получаем сигналы. Кроме того, имеются чаты в 
коммуникаторах, таких как WhatsApp, Telegram. На все сооб
щения полицейский оперативно реагирует, – добавил Нурбол 
Елюбаев.

Вместе с тем в целях повышения имиджа участковых 
инспекторов полиции и их узнаваемости среди жителей рай
онов сотрудники обходят свой участок, размещают буклеты 
с контактными данными на дверях подъездов. К тому же 
встречи с жителями районов и председателями КСК позво
ляют оперативно и эффективно решать проблемы горожан.

– Хочу отметить, что наши участковые очень быстро 
реагируют, круглые сутки они на связи. Ни одну просьбу и 
заявку еще не оставили без внимания, – поделилась местная 
жительница Татьяна Абажей.

Напомним, ранее совместно с акиматом города был разра
ботан и утвержден трехлетний план, в котором предусмотре
но поэтапное приобретение новых помещений под участко
вые пункты полиции.

Наталья ГЛУШАЕВА

Завершились трехдневные 
общественные обсуждения ново-
го Генерального плана Алматы 
до 2040 года, инициированные 
акиматом города и ТОО «НИИ 
«Алматыгенплан». Эксперты 
и жители всех восьми районов 
города обсудили разделы Гене-
рального плана, в том числе 
развитие транспортной и соци-
альной инфраструктуры, модер-
низацию инженерных сетей, а 
также пути решения проблемы 
загрязнения воздушного бассей-
на и меры для улучшения эколо-
гической ситуации в целом.

Новый Генеральный план 
задает вектор развития Алматы 
с учетом мирового опыта градо-
строения для формирования гар-
моничного мегаполиса, эффек-
тивно связанного с агломераци-
ей, привлекательного и комфорт-
ного места для жизни, работы и 
досуга горожан и гостей южной 
столицы.

С июля 2022 года ТОО «НИИ 
«Алматыгенплан» проводит 
большое урбанистическое иссле-
дование «Анкета горожанина», 
данные которого понадобятся в 
подготовке технических зада-
ний для мастер-планов по поли-
центрам. Проект дает возмож-
ность обратиться к опыту непо-
средственно человека в городе, 
узнать, как он живет, сколько 
времени тратит на дорогу, что его 
волнует, что он предлагает, как 
готов участвовать в развитии 
города. Большая часть проблем/
вопросов и предложений, кото-
рые звучали на обсуждениях 
по Генеральному плану, под-
тверждаются предварительны-
ми результатами исследования 
«Анкета горожанина». На теку-
щий момент собрано 11 тысяч 
анкет.

Эксперты внесли корректные 
предложения по разделам Гене-
рального плана, касающие-
ся экологии, общественного 
транспорта, а также развития 

Предложения учтены
В Алматы завершились общественные обсуждения Генерального плана города до 2040 года

инфраструктуры в северном 
направлении. Специалисты 
также отметили необходимость 
защиты гор. Все предложения 
будут учтены в градостроитель-
ном документе.

Во время общественных 
обсуждений жители всех вось-
ми районов могли увидеть разви-
тие своих микрорайонов в части 
строительства инфраструктуры, 
социальных объектов, инженер-
ных сетей и другое. Их вопро-
сы и предложения в основном 
касались конкретных участков 
и не затрагивали основные раз-
делы Генерального плана. Тем 
не менее члены рабочей группы 
рассмотрят и учтут их коммен-
тарии.

Касательно вопроса сохране-
ния садов в предгорьях Заилий-
ского Алатау эксперты разъяс-
нили, что в Генеральном плане 
предусмотрено сохранение и уве-
личение зеленого фонда города 
и введены жесткие ограничения 
при застройке предгорий. Все 
предложения активистов-обще-
ственников также зафиксирова-
ны и будут переданы разработ-
чикам проектов детальных пла-
нировок. 

Все предложения и коммен-
тарии, полученные в ходе трех-
дневных общественных обсуж-
дений от экспертов и горожан, 
будут учтены при постановке 
технических задач (ТЗ) на раз-
работку мастер-планов полицен-
тров.

Напомним, 25 января Акимат 
города Алматы и ТОО «НИИ 
«Алматыгенплан» начали обще-
ственные обсуждения ново-
го Генерального плана города 
Алматы до 2040 года. Действу-
ющий Генеральный план был 
утвержден более 20 лет назад – в 
2002 году и не учитывал рост 
потребностей города. Внесен-
ные в Генплан корректировки 
не могли его комплексно усовер-
шенствовать: документ не учи-
тывал изменения, утратил свою 
актуальность и нуждался в кар-
динальном пересмотре. Именно 
поэтому в прошлом году по пору-
чению акима Алматы Ербола-
та Досаева была начата работа 
над новым Генеральным планом 
города с установлением времен-
ного горизонта его реализации 
до 2040 года, который планиру-
ется принять до конца текущего 
года.

Помнить ради будущего
В республиканском Доме дружбы состоялась встреча,  

посвященная Международному дню памяти жертв холокоста
Инициаторами памятного меропри

ятия выступили Ассоциация «Мицва», 
Ассамблея народа Казахстана, РГУ 
«Қоғамдық келісім», другие респуб
ликанские и международные орга
низации.

Председатель Совета Ассоциации 
«Мицва», член Совета Ассамблеи 
народа Казахстана Александр Барон 
напомнил, что Международный день 
памяти жертв холокоста – ежегод
ная дата, учрежденная Генеральной 
Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. 
Принятая 90 государствами, она 
отмечается 27 января, в день осво
бождения от нацистов концентраци
онного лагеря Освенцим в 1945 году.

– Вторая мировая война стала 
страшной трагедией для миллио
нов людей разных национальностей. 
Помня о тех событиях, мы должны 
делать все, чтобы сегодняшний очень 
непростой мир больше не столкнулся 
с трагедией глобального масштаба, 
нужно воспитывать молодежь в духе 
толерантности, подчеркивая ценность 
созидания, – сказал Александр Барон.

После поминальной молитвы при
сутствующие почтили память всех, 
кто погиб в годы Второй Мировой 
войны.

Заместитель председателя Ассам
блеи народа Казахстана – заведу
ющий секретариатом АНК Марат 
Азильханов подчеркнул, что меро

приятие памяти жертв холокоста 
стало в Казахстане традиционным.

– Вспоминая о трагических событиях 
Второй Мировой войны, чтя память 
всех, кто погиб в период холокоста, мы 
подчеркиваем ценность мира и един
ства в нашей стране, – сказал Марат 
Азильханов, поблагодарив главу ассо
циации «Мицва» Александра Барона и 
лидеров других этнокультурных цен
тров за работу по укреплению казах
станского единства.

В ходе памятного мероприятия 
было продемонстрировано видео
обращение Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций 
Антониу Гутерриша. 

Глава ООН подчеркнул, 
что все прогрессивное чело
вечество должно объеди
ниться вокруг идей мира; 
ревизия холокоста недопу
стима. 

Отмечая важность этих 
слов, Александр Барон 
напомнил, что в годы вой
ны народ Казахстана, как 
и народы всех республик 
Центральной Азии, принял 
тысячи эвакуированных и 
беженцев. В регионе раз
мещались передислоциро
ванные из оккупированных 
регионов СССР заводы, 

фабрики, учреждения культуры, 
госпитали, где лечились и восстанав
ливались раненые. 

– Мы никогда не забудем этот гума
нитарный подвиг казахов и других 
этносов Центральной Азии. С эваку
ированными и беженцами делились 
кровом, хлебом, одеждой, всем, 
что было. После войны многие эва
куированные остались в республи
ке, Казахстан стал для них вторым 
домом. Сегодня в нашей стране живут 
их дети, внуки, правнуки, для них это 
единственная и любимая родина, – 
отметил глава Ассоциации «Мицва».

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Переход на смешанную модель 
формирования Мажилиса и мас-
лихатов имеет большое значение 
с точки зрения защиты интересов 
всех социальных групп. Это новше-
ство окажет существенное влияние 
на всю вертикаль представитель-
ной ветви власти. Проведенные за 
последние годы политические пре-
образования, целенаправленная 
либерализация избирательного 
законодательства придали мощный 
импульс партийному строитель-
ству в Казахстане. В качестве про-
межуточного итога можно зафик-
сировать тот факт, что впервые за 
долгое время в стране официально 
зарегистрированы новые партии. 
Это большой шаг вперед. Партии 
играют определяющую роль в фор-
мировании политической системы. 
Стране нужны партии, которые 
обладают высокой степенью ответ-
ственности, умеют защищать инте-
ресы людей, – отметил Касым-Жо-
март Токаев.

Президент полагает важным сфор-
мировать новую генерацию поли-
тиков и сделать их узнаваемыми в 
стране. По его мнению, большинство 
партий в нашей стране поддержи-
вает принцип укрепления государ-
ственности. На предстоящем голо-

Культура высокой 
ответственности

Акцию по бесплатной разда-
че газет «Вечерний Алматы» и 
Almaty aqshamy в рамках нача-
ла подписной кампании провели 
сотрудники медиахолдинга Alatay 
Aqparat. Акцию приурочили к важ-
нейшему событию этого года в 
жизни страны – 19 марта состоят-
ся выборы в Мажилис и маслиха-
ты. «Вечерний Алматы» и Almaty 
aqshamy уже принимают активное 
участие в общественных дискус-
сиях относительно значимости 
предстоящих выборов для завер-
шения электоральной переза-
грузки триады власти: Президент 
– Парламент – правительство. 
Привлечь читателей к участию в 
этой дискуссии – основная цель 
акции холдинга Alatay Aqparat, 

объединяющего главные город-
ские газеты.  

Одной из локаций, где прово-
дилась акция, стал Алмалинский 
ЦОН, расположенный по адресу: 
улица Байзакова, 174. Посетители 
и сотрудники организации с удо-
вольствием получили газеты, 
начали читать и делиться мне-
ниями.

– «Вечерний Алматы» и Аlmaty 
аqshamy я читаю на протяжении 
15 лет. Раньше выписывала, а 
сейчас покупаю. Читаем в свобод-
ное время всей семьей, разгады-
ваем сканворды, особое внима-
ние уделяем гороскопам. Очень 
интересные большие тематиче-
ские материалы. Особенно нра-
вится раздел культуры, – подели-

лась жительница мегаполиса Роза 
Джаксыбаева.

Другие посетители ЦОНа тоже 
не остались в стороне и пообща-
лись с нашими корреспондента-
ми. Большинству из них, в осо-
бенности представителям стар-
шего поколения хорошо знакомы 
городские издания, они встречали 
их как старых добрых приятелей. 

– Я уже год не брал в руки 
газету, поэтому так приятно дер-
жать ее в руках. У нее особенный 
запах. Соскучился. Раньше все 
время читал «Вечерний Алматы». 
Покупал в киоске. Сейчас, поли-
став, подумал, что нужно под-
писаться на «Вечёрку» и Аlmaty 
аqshamy. Жена моя читает на 
казахском языке, а я на русском, 
– поделился ощущениями от све-
жего номера газеты посетитель 
ЦОНа Есилкан Суйеукенов.

Еще одной локацией, где состо-
ялась акция по раздаче газет 
«Вечерний Алматы» и Almaty 
aqshamy, стала городская боль-
ница скорой неотложной помо-
щи. Заместитель главного врача 
по организационно-методической 
работе Багдад Алимбетов с радо-
стью встретил гостей и познако-
мил с коллегами – преданными 
читателями бумажных версий 
двух городских изданий.  

– «Вечерний Алматы» – очень 
информативная, цветная, прият-
ная газета. Новости свежие. Вот 
написано о проекте, который вел 
мой сын. При акимате он зани-
мался благоустройством города. 
Долго работали над этим про-

ектом, засиживались допоздна, 
но дело сделали: благоустройство 
– очень важное дело, постоян-
но читаю рубрики «Центральная 
площадь», «Дежурный по горо-
ду», где пишут об этом. Нравится 
также культурный разворот. Из 
газеты можно узнать не только о 
настоящем, но и об истории горо-
да. Очень хорошо, что у нас есть 
такая газета, – высказал мнение 
хирург Аскар Алимжанов.

С этим суждением согласи-
лась пациентка Надежда Беляева, 
она также часто берет в руки 
«Вечёрку». По ее словам, без двух 
газет трудно представить себе 
общественную жизнь города. 

– Сколько лет я живу в Алматы, 
столько и читаю «Вечёрку». Она 
интересна. Мне нравится читать с 
последней страницы. Это давняя 
привычка. Интересуют новости, 
ведь я работаю в детском садике 
и мне нужно знать всю самую 
последнюю информацию, – ска-
зала читательница. 

Время, проведенное с читателя-
ми, пролетело незаметно, напо-
следок и заместитель главврача 
БСНП Багдад Алимбетов вспом-
нил свое первое знакомство с 
газетами.

– В 2003 году я переехал в 
Алматы из Тараза, чтобы посту-
пить на учебу в университет. 
Сначала жил в общежитии, а потом 
переехал в квартиру. В то время 
не было сотовых телефонов, и 
мы в киосках возле дома поку-
пали газеты «Вечерний Алматы» 
и Аlmaty аqshamy. Через них мы 
узнавали все самые последние 
новости города, любим читать 
газету и сегодня, – поделился 
заместитель главного врача.

В рамках первого дня акции 
было роздано порядка семи 
тысяч экземпляров свежих номе-
ров газет «Вечерний Алматы» и 
Almaty aqshamy. Акция продол-
жается. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА 
Фото Самата ХУСАЙНОВА

совании всем партиям будут предо-
ставлены равные возможности.

– Акимы не имеют права воз-
главлять какие-либо политические 
организации. Согласно конститу-
ционным поправкам, Президент не 
должен состоять в политических 
партиях. Выборы в Мажилис и мас-
лихаты, которые пройдут по новым 
справедливым правилам, откроют 
новую веху в истории парламента-
ризма в Казахстане. Благодаря рабо-
те партий расширились возможно-
сти защиты интересов различных 
слоев общества. Все это обеспечи-
вает стабильность и эффективность 
политической системы, – подчерк-
нул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на 
незыблемость принципа «разные 
мнения, но единая нация». Но, как 
было сказано далее, критика не 
должна носить огульный характер, 
она должна быть основана на кон-
кретных фактах.

– Любым проявлениям полити-
ческого радикализма, экстремизма 
не должно быть и не будет места 
в нашей стране. Демократия – это 
в первую очередь ответственность 
за свои слова и действия. Мы все 
живем в одном общем доме. Поэтому 
каждый гражданин, любой обще-
ственный деятель, все политиче-
ские силы должны осознавать свою 
прямую ответственность за буду-
щее страны. Я обращаюсь ко всем 
соотечественникам: в условиях бес-
прецедентно сложной геополитиче-
ской ситуации в мире только от нас 
самих, от нашего единства и спло-
ченности зависят мир и благополу-
чие на нашей священной земле. Еще 

раз напоминаю об исключительной 
важности сохранения и укрепления 
независимости. Это самое ценное, 
что есть у нашего народа. Мы долж-
ны твердо идти намеченным кур-
сом реформ и делать все возможное 
для укрепления государственности 
и консолидации общества. Залогом 
этого являются высокая культура 
политической ответственности и 
деятельный, истинный патриотизм 
граждан. Каждый из нас должен 
неуклонно следовать голосу разума 
и принципу взаимной солидарности. 
Только так мы построим Справед-
ливый Казахстан – страну равных 
возможностей и прогресса, – заявил 
Президент.

Глава государства отметил, что 
выборная кампания должна не раз-
делить, а объединить страну. Он 
призвал кандидатов воздержаться 
от действий, которые могут посеять 
смуту в обществе.

– Неосторожное слово или необду-
манный шаг могут пагубно сказать-
ся на будущем всей страны. Это дол-
жен понимать каждый наш сооте-
чественник. Плюрализм дает воз-
можность государству развиваться 
эволюционным путем. У нас дей-
ствуют партии с разными полити-
ческими позициями. Также вполне 
закономерно несовпадение взглядов 
кандидатов по тем или иным вопро-
сам и проблемам. Однако даже бес-
компромиссных противников, при-
держивающихся противополож-
ных убеждений, объединяют общие 
ценности. Это наша благословен-
ная Отчизна и священная независи-
мость. Об этих непреложных исти-
нах я писал в статье «Независи-

мость превыше всего». Как извест-
но, борьба за независимость тесно 
связана с государственной полити-
кой и повседневным трудом. Мы все 
в ответе за будущее. Наши потомки 
будут пристально изучать, каких 
политических позиций мы придер-
живались. Исходя из того, какое 
государство оставит им в наслед-
ство старшее поколение, они будут 
оценивать нынешнее время. Поэ-
тому мы должны сплотиться ради 
достижения общей цели. Привер-
женность принципу государствен-
ности должна быть выше любых 
политических интересов, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что обществу 
нужны прежде всего политики, 
отвечающие за каждое свое слово и 
поступок. Только так можно укре-
пить доверие граждан к политиче-
ской системе. А доверие – это важ-
нейшая ценность.

Он подчеркнул, что именно един-
ство позволяет нам успешно прео-
долевать все трудности, и призвал 
заботиться друг о друге и проявлять 
доброту.

– Поддержание общественного 
согласия – это не только обязан-
ность государственных органов, но 
и долг каждого гражданина нашей 
страны. В какой бы сфере мы ни 
работали, мы должны трудиться 
в интересах народа. Наша общая 
задача – передать следующему поко-
лению Казахстан как авторитетное 
государство с процветающей эконо-
микой, сильным духом и неруши-
мым единством. Верю, мы с честью 
выполним этот исторический долг, 
– отметил Глава государства.

Читаем всей семьёй
Началась подписная кампания газет «Вечерний Алматы» и Аlmaty аqshamy
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Решать проблемы сообща 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Так, за прошедший год достигну-
та положительная динамика раз-
вития Ауэзовского района. Количе-
ство действующих субъектов МСБ 
увеличилось на 22% и составило 
45  тысяч. 

Объем инвестиций в основ-
ной капитал вырос на 9,7%, до 
101  млрд тенге (7,2% от городско-
го объема). Это позволило создать 
более 9 тысяч рабочих мест, в том 
числе свыше 4 тысяч человек были 
трудоустроены через Центр занято-
сти населения. 

Объем оптового товарооборота 
увеличился на 7% и составил почти 
650 млрд тенге, в результате объем 
налоговых поступлений в райо-
не вырос на 35% и составил более 
160  млрд тенге. 

– На встрече в Алатауском районе 
на прошлой неделе мной были озву-
чены изменения в бюджетном зако-
нодательстве, которые инициирова-
ны акиматом города и поддержаны 
Главой государства. Они касаются 
передачи 15 функций и соответству-
ющего финансирования на уровень 
районных акиматов. Благодаря 
этому уже в текущем году акимату 
Ауэзовского района будут переданы 
расходы на сумму 14,9  млрд тенге, 
мы намерены и дальше расширять 
полномочия районных акиматов, – 
сообщил аким Алматы. 

Он также выразил уверенность, 
что децентрализация позволит рай-
онным акиматам более эффективно 
и оперативно решать проблемные 
вопросы. 

На сегодня, по словам акима 
Алматы, наиболее актуальны-
ми являются вопросы модерниза-
ции инженерных коммуникаций, 
развития дорожной и социальной 
инфраструктуры, обеспечения 
общественной безопасности и бла-
гоустройства района.

Болевая точка района
Ерболат Досаев рассказал о пла-

нах по модернизации инженерных 
сетей в Ауэзовском районе, в част-
ности, в мкр. Достык и Мамыр-4 
будет построен новый водопровод. 

– Водопроводные сети и канали-
зация на этих участках были про-
ложены более полувека назад. На 
сегодня их изношенность составля-
ет 80%. В конце ноября получено 
заключение экспертизы по 22 ули-
цам в мкр. Достык, строительство 
сетей начнется во втором квартале, 
– сказал Ерболат Досаев.

По микрорайону Мамыр-4 завер-
шение разработки ПСД и получение 
экспертизы ожидается в июне 2023 
года, по участку улиц Арычная, 
Ыкылас, Западная – в марте этого 
года, начало строительства начнет-
ся в третьем квартале 2023-го, – 
заверил глава города. 

Строительно-монтажные работы 
по квадрату улиц Саина – Шаля-
пина – Жандосова – р. Каргалинка 
планируется начать в IV квартале 
2023 года, с учетом завершения раз-
работки ПСД и получения экспер-
тизы – в августе.

– Реализация проектов до конца 
2024 года позволит обеспечить 
качественным водоснабжением и 
канализацией более 11 тысяч або-
нентов, – добавил Ерболат Досаев. 

Уютные дворы 
В Ауэзовском районе будет отре-

монтировано более 130 дворов. 
По сведениям акима Алматы, в 

прошлом году был начат ремонт 167 
дворовых территорий. На сегодня 
отремонтировано 30 дворов в мкр.  9 
и 11. В связи с необходимостью 
соблюдения температурного режи-
ма воздуха при укладке резинового 
покрытия ремонт оставшихся 137 
дворов в микрорайонах № 8, 10, 
Жетысу-1, 2, 3, 4 завершится летом. 

Дополнительно до конца ноября 
должны отремонтировать 24 двора в 
микрорайонах № 7 и 12. В прошлом 
году отремонтированы места обще-
го пользования 40 домов и проведе-
на замена 205 лифтов в 108  домах 
Ауэзовского района. 

В этом году, как заверил градо-
начальник, проведут ремонт кров-
ли в 12 домах, инженерных сетей 
в 8 домах и заменят 65 лифтов в 
32  домах. 

Ровные и безопасные дороги 
Ремонтные работы в этом году 

продолжатся и на дорогах Ауэзов-
ского района. 

Как сообщил Ерболат Досаев, в 
прошлом году был проведен сред-
ний ремонт на 22 улицах протяжен-
ностью 27 км. Завершен текущий 
ремонт на участках 75 улиц. Обу-
строены тротуары на 33 участках 
протяженностью 6,8 км. В этом году 
проведут средний ремонт 22  улиц и 
девяти сквозных проездов протя-
женностью 19 км. 

Также в прошлом году по прось-
бе жителей на шести улицах было 
установлено 14 новых светофоров, 
пять новых остановок по улицам 
Саина, Кабдолова и Толе би. До 
октября установят дополнительно 

три остановки по улице Жайдар-
ман. 

Борьба с подтоплениями 
Во время весенних паводков и 

проливных дождей местные жите-
ли сталкиваются с частыми подто-
плениями. Ерболат Досаев расска-
зал, какая работа ведется в данном 
направлении. 

Так, в прошлом году по линии ЧС 
было устранено пять из семи участ-
ков постоянных подтоплений – по 
улице Толе би и проспекту Райым-
бека. 

– Проведена очистка и ремонт 
канала по улице Жубанова протя-
женностью 3,5 км, а также стро-
ительство нового водоотводного 
канала по улице Момышулы протя-
женностью 1,4 км с подключением к 
ним арычных сетей. Также постро-
ено 2,4 км новых арычных каналов. 
На сегодня в работе остаются два 
участка по проспекту Абая и улице 
Момышулы. Их мы завершим до 
конца марта этого года, – заверил 
аким города. 

Под контролем 
В Ауэзовском районе функциони-

руют 65 аппаратно-программных 
комплексов «Сергек», еще 84 АПК 
планируется установить в этом 
году. 

На территории района установ-
лено 273 камеры во дворах мно-
гоквартирных жилых домов, 42 – 
возле школ и колледжей, 26 – на 
перекрестках, 12 – на площадях и 
в мечетях, а также шесть камер в 
парках и скверах. 

В прошлом году в Ауэзовском 
районе было установлено 359 камер 
видеонаблюдения. 

По словам градоначальника, до 
конца первого квартала текуще-
го года будет подготовлен список 
адресов для установки порядка 700 
новых камер. 

Комфорт – детям 
Как отметил аким города, обе-

спечение качественной социальной 
инфраструктурой является одним 
из приоритетов работы акимата. На 
сегодня дефицит в районе составля-
ет более 5 тысяч ученических мест. 

Для решения этой проблемы в про-
шлом году было введено в эксплу-
атацию две пристройки к школам 
№ 117 и 132 на 1725 мест и открыта 
одна частная школа «Достык». 

В этом году в рамках Нацпроек-
та «Комфортная школа» начнется 
строительство школы на 600 мест 
со сносом здания школы № 97. До 

конца года завершится капремонт 
с сейсмоусилением в четырех шко-
лах, где обучается более 3,5 тысячи 
школьников. 

Что касается дошкольного вос-
питания, то в прошлом году было 
открыто шесть частных детских 
садов на 348 мест. В этом году нач-
нется строительство государствен-
ного детского сада на 120 мест в 
мкр. Алтын бесік. 

Уют района 
Как проинформировал аким 

Алматы, в этом году в Ауэзов-
ском районе будет благоустроено 
11  общественных пространств. 

Три участка будут обустроены до 
конца октября этого года. До авгу-
ста будет разработана ПСД, а строи-
тельные работы планируется прове-
сти в 2024 году. 

В мкр. Таугуль разрабатывает-
ся ПСД на обустройство бульвара 
Шалова в современную пешеход-
ную зону. 

До октября также будет отремон-
тировано четыре подземных пере-
хода по улице Саина. Разрабаты-
вается ПСД капитального ремонта 
пяти надземных переходов района 
с установкой камер. Работы пла-
нируется начать в 2024 году после 
завершения разработки ПСД с про-
хождением госэкспертизы.

Кроме того, в прошлом году 
высажено 3700 деревьев и 15 585 
кустарников, произведен снос 1150 
аварийных зеленых насаждений. 
В текущем году планируется снос 
2  тысяч аварийных и компенсаци-
онная посадка 20 тысяч деревьев. 

По программе «Бюджет народного 
участия» в районе реализовано 23 
проекта. Еще 16 проектов на сумму 
800 млн тенге планируется реали-
зовать в 2023 году. 

В феврале начнется механиче-
ская очистка дна озера Сайран. 
Как отметил Ерболат Досаев, с 1971 
года, с момента строительства водо-
хранилища, на территории озера не 
проводились масштабные работы по 
реконструкции и благоустройству. 

– В феврале планируется начать 
механическую очистку дна озера 
Сайран с завершением до конца мая 
2023 года. Реконструкцию и благоу-
стройство территории озера плани-
руется начать после госэкспертизы 
ПСД в марте текущего года, – сооб-
щил глава города. 

Новый облик театра 
Актриса Театра для детей и юно-

шества им. Н. Сац Ольга Коржева 
посетовала на ветхость здания и 
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инженерных коммуникаций. По ее 
словам, здание театра, которое было 
построено 42 года назад, нуждается 
в капитальном ремонте. Она также 
напомнила, что в 2025 году театр 
будет отмечать 80-летие. 

– Театр имени Наталии Сац зани-
мает особое место в жизни Алма-
ты, – отметил Ерболат Досаев. – В 
2021 году здание признали исто-
рическим наследием города. Дей-
ствительно, на сегодняшний день 
вся внешняя и внутренняя инфра-
структура театра изношена на 90%. 
В театре нет современных систем 
пожаротушения, входных рамок 
безопасности, электронной системы 
контроля входа. Это прежде всего 
вопрос безопасности детей. Мы 
также не находим поддержки у ДП 
города по установке в театре трево-
жной кнопки. 

Как пояснил глава города, сред-
ства на капитальный ремонт театра 
были выделены, но проект преду-
сматривал лишь проведение косме-
тического ремонта, что не решило 
бы проблемы. 

– Главе государства мной предло-
жено помимо капитального ремонта 
фасада построить пристройку для 
новой сцены. Надеемся, конкурс на 
разработку ПСД завершим к маю 
текущего года, затем перейдем к 
разработке проекта. Хочу заверить 
творческий коллектив театра, что 
к 80-летнему юбилею мы планиру-
ем завершить капитальный ремонт. 
Город получит новый театр, кото-
рый будет радовать жителей, – отве-
тил градоначальник. 

Новые «рогатые»
Ерболат Досаев также пору-

чил рассмотреть вопрос увеличе-
ния количества общественного 
транспорта в Ауэзовском районе в 
ответ на запрос местных жителей. 

По их словам, от улицы Рыскулова 
на проспекте Абая курсирует един-
ственный троллейбусный маршрут 
– 19, при этом на линию выходит 
не более 12 единиц транспорта. С 
учетом прироста населения, по их 
словам, этого количества троллей-
бусов не хватает. 

– В текущем году подвижной 
состав на этом маршруте будет уве-
личен – мы закупаем сто новых 
троллейбусов. Вопрос по открытию 
нового маршрута требует изуче-
ния. На данный момент Ауэзов-
ский район обслуживают 66 марш-
рутов, – пояснил руководитель 
ведомства. 

Глава города в свою очередь заме-
тил, что Ауэзовский район гораз-
до лучше обеспечен общественным 
транспортом, чем некоторые райо-
ны города. Есть новые микрорай-
оны, в которые вообще не ходит 
общественный транспорт. 

Тем не менее предложение мест-
ного населения касательно троллей-
бусного маршрута будет изучен. 

Он также сообщил, что в этом 
году акимат запускает программу 
модернизации всех сетей и подстан-
ций для обслуживания электриче-
ского транспорта. 

Один из жителей района поин-
тересовался, возможно ли по 
проспекту Абая между улицами 
Момышулы и Ишимовой сделать 
спецполосу для общественного 
транспорта. 

Аким Алматы дал поручение 
руководителю Управления город-
ской мобильности Сагындыку 
Телибаеву предусмотреть специаль-
ную полосу как в восточном, так и в 
западном направлениях. 

Поставить на счётчик 
Жители района посетовали на 

неудовлетворительный сервис 
«Алатау жарық компаниясы»: 

– При подключении домов к 
электросетям АЖК заставляет нас 
покупать дорогие счетчики – по 141 
тысяче тенге. Но они не работают 
онлайн – мы вынуждены отправ-
лять контролеру показания счетчи-
ка каждый месяц по WhatsАpp. 

По словам акима города, эта 
жалоба – не единичная. 

– Не в первый раз слышу жалобы 
такого характера по счетчикам, – 
сказал он. – Логично предлагать 
потребителям выбирать на свое 
усмотрение приборы учета по цене, 
техническим характеристикам, 
производителю. Главное, чтобы 
счетчики могли интегрироваться с 
системой АЖК, чтобы можно было 
снимать с них показания в режиме 
онлайн. 

Департаменту по развитию и 
защите конкуренции глава горо-
да поручил в месячный срок разо-
браться с ситуацией на рынке при-
боров учета. 

– До 1 марта жду от вас инфор-
мацию по конкретным критери-
ям, которые рекомендованы для 
счетчиков, как устанавливаются, 
какие организации занимаются 
этим. Нужна вся ценовая картина, 
в том числе стоимость за обслужи-
вание, – дал поручение аким руко-
водству ведомства. 

Городской дизайн 
На просьбу жителей Ауэзовско-

го района обновить фасады много-
этажных домов аким города сооб-
щил, что уже нынешней весной 
будет представлен единый дизайн-
код Алматы. 

– Мы видим, сколько труда вкла-
дывает местный акимат в благоу-
стройство района. Однако внешний 
вид зданий портят унылые фаса-
ды, да еще вандалы. Существует ли 
какая-нибудь программа, с помо-
щью которой можно было бы краси-
во оформить фасады домов? – зада-
ли вопрос местные жители. 

Ерболат Досаев ответил, что аки-
мат города занимается разработкой 
единого дизайна для строений в 
Алматы. 

– В рамках данной программы 
будет предусмотрено оформление 
фасадов домов, в том числе с помо-
щью муралов. Важно, чтобы все 
активно поддержали проект, кото-
рый будет готов этой весной, – отме-
тил градоначальник. 

Модернизация неизбежна 
Одна из жительниц района обрати-

лась к акиму с просьбой сохранить 
исторический центр города при воз-
ведении новых жилых кварталов. 

– Вчера мы начали обсуждение 
Генерального плана до 2040 года – 
пришло довольно много заинтере-
сованных людей и общественных 
организаций. Радует, что дальней-
шая судьба города им небезраз-
лична. Как вы знаете, с 2018 года 
применяются нормы по ограниче-
нию точечной и уплотнительной 
застройки города. Все новые про-
екты с прошлой осени рассматри-
ваются Градостроительным сове-
том Алматы, который обращает 
внимание и на аспект историче-
ской ценности, – пояснил Ерболат 
Досаев. 

Градоначальник также отметил, 
что в домах, построенных в 40-х 
годах прошлого столетия, крайне 
изношены либо вовсе отсутствуют 
инженерные коммуникации. 

– Мы постараемся максималь-
но сохранить исторический облик 
нашего города, но необходимость 
модернизации однозначна – все 
горожане должны быть обеспече-
ны благами цивилизации. К сожа-
лению, панельные дома обновлять 
невозможно в силу их ветхости, их 
необходимо снести. Поэтому при 
обновлении города будем стараться 
сохранить исторический облик, но 
программа реновации, модерниза-
ции инженерной инфраструктуры 
будет полностью реализовываться, 
– резюмировал аким Алматы. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА 

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

В Алматы с этого года тарифы по 
коммунальным услугам будут рас-
считываться по новому принципу – 
«тариф в обмен на инвестиции». 

В своем недавнем Послании народу 
Казахстана Глава государства зая-
вил, что в стране изношено две трети 
сетей электроснабжения, 57% тепло-
вых коммуникаций и почти полови-
на водопроводных сетей. 

Касым-Жомартом Токаевым было 
отмечено, что на монопольных рын-
ках необходимо перейти к новой 
тарифной политике – «тариф в обмен 
на инвестиции». К 2025 году страна 
должна перейти к политике «больше 
потребления – более дорогой тариф». 

О переходе на новую тарифную 
политику газете «Вечерний Алматы» 
рассказала руководитель Департа-
мента Комитета по регулированию 
естественных монополий Министер-
ства национальной экономики РК по 
городу Алматы Асель Буденеева. 

– Асель Корган-
баевна, для чего 
реализуется новая 
программа регу-
лирования сферы 
естественных моно-
полий? 

– Концепция «Та-
риф в обмен на инве-
стиции» направлена 

на реформирование тарифной поли-
тики, главной задачей которой явля-
ется привлечение инвестиций. Оче-
видно, что для обеспечения притока 
вложений необходимо увеличение 
действующих тарифов на рынке пре-
доставляемых коммунальных услуг. 

Реализация новой тарифной поли-
тики предусматривает социальную 
поддержку населения путем совер-
шенствования механизмов адресной 
социальной и жилищной помощи 
(увеличение объемов выплат, авто-
матизация и упрощение процедур), 
что позволит снизить финансовую 
нагрузку по коммунальным пла-
тежам для потребителей с низким 
уровнем дохода. 

Стоит отметить, что, учитывая 
важность предоставляемых монопо-
листами услуг, а также значитель-
ный объем вливаемых инвестиций, 
предлагается усилить контроль и 
ответственность субъектов естествен-
ной монополии. 

– Какие инструменты будут при-
меняться для введения нового рас-
чета тарифов?

– В сфере естественных монополий 
реформирование тарифной полити-
ки будет реализовано в целях обе-
спечения баланса интересов монопо-
листов и потребителей путем: вне-
дрения новых подходов тарифного 
регулирования по принципу стиму-
лирования для повышения инвести-
ционной привлекательности сфер 
естественных монополий; снижения 
износа сетей на 15% за счет увеличе-
ния инвестиций; усиления контроля 
деятельности монополистов и мер по 
поддержке потребителей. 

В рамках совершенствования 
методов тарифного регулирования, 
основной целью которого является 
повышение качества предоставляе-
мых услуг, будут определены клю-
чевые целевые показатели (каче-
ство, надежность и эффективность), 
согласно которым проводится оценка 
деятельности монополистов. 

Достижение ключевых показате-
лей будет сопровождаться периоди-
ческим мониторингом на основании 
заключений госорганов, а также вов-
лечением потребителей. 

Экономические стимулы должны 
положительно отразиться на повы-
шении инвестиционной привлека-
тельности сферы естественных моно-
полий, эффективности деятельности 
монополистов и снижении себестои-

мости предоставляемых ими услуг. 
Также это поспособствует повыше-
нию стандартов качества оказыва-
емых услуг и удовлетворенности 
конечных потребителей.

Внедрение новых подходов тариф-
ного регулирования будет осущест-
вляться путем внесения изменений 
в Закон РК «О естественных монопо-
лиях» и другие нормативные право-
вые акты.

– Опережающее устаревание и низ-
кие темпы модернизации основных 
фондов инженерных сетей – систем-
ная проблема, приведшая к текуще-
му энергетическому кризису. Об этом 
говорил и Глава государства. Каков 
на сегодня в Алматы износ электри-
ческих, тепловых сетей, водоснабже-
ния и канализации? 

– По Алматы наблюдается доста-
точно высокий износ основных 
средств и сетей субъектов естествен-
ных монополий: более 50% в сфе-
рах водоснабжения и водоотведения 
и более 60% – в теплоснабжении и 
электроэнергетике. 

– Как в последние годы менялись 
тарифы на коммунальные услуги в 
Алматы? 

– Согласно действующему законо-
дательству, для базовых субъектов 
тарифы утверждаются на пять лет. 
Так, в сферах теплоэнергетики и 
электроэнергетики ежегодное плано-
вое изменение утвержденных тари-
фов – в пределах 3-4%, так как тари-
фы утверждаются с учетом показате-
лей социально-экономического раз-
вития Республики Казахстан. 

Также ежегодный рост тарифа в 
пределах 10% происходит за счет 
увеличения стоимости стратегиче-
ских товаров, таких как газ, элек-
тричество, вода, тепловая энергия. 

В прошлом году в целях реали-
зации указа Главы государства о 
введении моратория и обеспечении 
неповышения тарифов и цен на регу-
лируемые коммунальные услуги для 
населения на 180 дней Департамен-
том были утверждены тарифы на 
теплоснабжение и горячее водоснаб-
жение на уровне 2021 года. 

В сферах водоснабжения и водоот-
ведения с 2019 года повышения тари-
фов не наблюдалось, так как ГКП 
на ПХВ «Алматы Су» осуществляет 
деятельность по среднему тарифу, 
утвержденному департаментом на 
2020–2024 годы. 

– В тарифе для населения уже сей-
час заложена инвестиционная про-
грамма. Чем концепция «Тариф в 
обмен на инвестиции» будет отли-
чаться от предыдущей? 

– В рамках перехода на новую 
тарифную политику «Тариф в обмен 
на инвестиции» разработана Дорож-
ная карта, включающая в себя совер-
шенствование подходов тарифного 
регулирования, принятия мер по 
привлечению инвестиций, институ-
циональное усиление тарифного регу-
лирования, правовое обеспечение, 
оценку воздействия реформирования 
тарифов для конечных потребителей. 

Новая программа подразумевает 
привлечение дополнительных инве-
стиций для снижения износа основ-
ного оборудования и сетей ежегодно 
на 2-3%. Действующие инвестицион-
ные программы субъектов естествен-
ных монополий в большинстве своем 
направлены на поддержание теку-
щих фондов и ежегодное снижение 
износа в пределах 1%. 

Алматы планирует использовать 
дополнительные средства, получен-
ные от новых тарифов на коммуналь-
ные услуги, для повышения качества 
услуг и снижения убыточности. Это 
позволит повысить рентабельность 
инвестиций в городские инженерные 
сети. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Качество, надёжность, 
эффективность 

Новый расчет тарифов в Алматы: экспертное мнение 
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Пример тому – 
школа, которую 
основала алма-
тинка Салтанат 
Мурзалинова-
Яковлева вместе 
с командой 
единомышленников.

Все равны
Учебное заведение 

«Инсайт» – уникальное место, где обуча-
ются дети с нулевого по одиннадцатый 
класс, у них разный уровень развития, 
диагнозы, но это совершенно не мешает 
учиться вместе. Скорее даже наоборот, 
дети не только получают знания в рамках 
школьной программы, но и учатся строить 
отношения, развиваются вместе. Порой во 
время уроков посторонний наблюдатель 
даже не сразу может понять, где нормо-
типичный ребенок, а где особенный. Так 
может работать каждая школа, именно 
поэтому основатели проекта «Инсайт» про-
водят тренинги по всей стране.

– Инклюзивность для школ давно должна 
стать нормой, потому что дети все раз-
ные, но при этом у каждого есть право на 
образование, и никто не может его отнять. 
Например, раньше детей с ментальными 
нарушениями принято было вообще обу-
чать в спецучреждениях, но ситуация изме-
нилась. Если лет пять назад, по данным 
зарубежных исследований, каждый 80-й 
ребенок рождался с проблемами аутисти-

По достижении семи лет все 
дети возвращаются к родителям. 
Так бывает, что в силу различных 
обстоятельств некоторые мамы и 
папы не могут предоставить своим 
детям достойные условия, для того 
чтобы те полноценно жили и раз-
вивались. Но они и мысли не допу-
скают отказаться от собственного 
ребенка. Оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации родители 
всегда могут рассчитывать на 
помощь коллектива уникального 
учреждения «Дом надежды», не 
имеющего в республике аналогов. 
Здесь дети круглосуточно находят-
ся под пристальным присмотром 
воспитателей и педагогов, вкусные 
блюда для них готовят профес-
сиональные повара, а навестить 
малыша разрешается в любое 
удобное для родителей время. 

Возглавляет «Дом надежды» 
директор Жулдыз Менлибекова. 
Трудовой путь она начала воспи-
тателем, и считает работу здесь 
своим истинным призванием. 
Жулдыз Жолдасбековна знает 
по имени всех воспитанников и 
для каждого из них у нее всегда 
найдется доброе слово. Без труда 
находит она подход и к родителям, 
многие из которых испытывают 
чувство вины по отношению к род-
ным детям.

– Не стоит спешить обвинять 
родителей, чьи малыши живут у 
нас. Никто из них не пытался изба-
виться от ребенка и переложить 
на государство ответственность за 
него. Все папы и мамы, доверив-

шие нам деток, регулярно прихо-
дят их навещать при первой же 
возможности. Заботятся, прино-
сят им подарки, посещают празд-
ничные мероприятия, находятся в 
курсе наших новостей. Поэтому 
не стоит торопиться с ярлыка-
ми и преждевременными выво-
дами. Нередко к нам поступают 
дети молодых матерей-одиночек. 
Парень наговорит девушке краси-
вых слов, пообещает жениться, а 
потом без сожаления бросает ее на 
произвол судьбы, не желая брать 
ответственность за нее и своего 
ребенка. Она бы рада вернуться с 
младенцем к родителям, но они не 
позволяют ей даже приближаться 
к порогу. Дочь, видите ли, опозо-
рила их, произвела на свет малы-
ша вне брака. Новоиспеченная 
мама остается одна со всеми 
проблемами, ей неоткуда ждать 
помощи, у нее нет ни стабильного 
дохода, ни крыши над головой. 
Она просто не прокормит ребенка. 
И я горжусь мамами, которые не 
опустили руки, не бросили свое 
дитя, а пришли к нам за помощью 
и поддержкой, – рассказывает 
Жулдыз Жолдыбаевна.

В комнатах и коридорах учреж-
дения «Дом надежды» не слышно 
детского плача, зато смех звучит 
с утра и до позднего вечера. Под 
руководством педагогов и воспи-
тателей мальчики и девочки игра-
ют, получают знания, занимаются 
творчеством и спортом, познают 
мир и ставят спектакли в куколь-
ном театре. Они не чувствуют себя 

брошенными и охотно рассказы-
вают о своих родителях.

– Наша мама тяжело болеет и 
не может сейчас нас с сестренкой 
навещать. Мы ждем ее выздоров-
ления, переживаем, передаем ей 
в больницу рисунки. К нам сюда 
постоянно приходит бабушка. Она 
много работает, поэтому мы пока 
живем не с ней. Когда мне испол-
нится 7 лет, бабуля обязательно 
заберет меня, и я пойду в школу. 
Мне тут нравится, я буду скучать и 
приходить к воспитателям в гости, 
– говорит пятилетний Алибек. 

По словам руководителя учреж-
дения, главной целью работы 
команды «Дома надежды» явля-
ется воссоединение семьи, и кол-
лектив гордится тем, что все вос-
питанники возвращаются к роди-
телям. Как только жилищные и 

финансовые проблемы решаются, 
родители приезжают за детьми и 
никогда не забывают поблагода-
рить сотрудников за теплоту сер-
дец, доброту и отзывчивость.

– В последнее время что-то 
неладное происходит с нашими 
женщинами. В Казахстан пришел 
синдром «кукушки». Если раньше 
нашими воспитанниками обычно 
становились дети, не имеющие 
отцов, то сейчас все чаще к нам 
попадают малыши, оставленные 
мамами на попечение папы. Кто-
то из матерей просто сбегает в 
неизвестном направлении и скры-
вается от родственников и дру-
зей, кто-то пишет официальный 
отказ от ребенка. До недавнего 
времени у нас до 7 лет находился 
мальчик, брошенный мамой. Папа 
чуть ли не ежедневно приходил 

к нему и забрал его нынешним 
летом, за месяц до наступления 
учебного года. Отец сам воспи-
тывался в детском доме, не зная 
материнской ласки, и он всеми 
силами старался компенсировать 
сыну недостаток маминой любви. 
Замечательный человек, и маль-
чик у него чудесный. У нас все 
воспитатели плакали, когда с ним 
прощались, – вспоминает Жулдыз 
Менлибекова.

В настоящее время в учрежде-
нии «Дом надежды» находятся 
35 детей, однако рассчитан он на 
80 малышей. Распределяют сюда 
деток после заседания незави-
симой комиссии, члены которой 
рассматривают заявления от роди-
телей, беседуют с ними и лишь 
потом выносят окончательное 
решение по каждому обращению. 
При этом у родителей всегда оста-
ется возможность и право забрать 
ребенка раньше оговоренного 
срока.

– Документы по выходным дням 
не выдаются, но малыша задер-
живать никто ни в коем случае 
не станет. Если ситуация стаби-
лизировалась, и родитель хочет 
воссоединиться с ребенком, то нет 
никаких к тому препятствий, вне 
зависимости от того, понедельник 
на календаре или суббота, – гово-
рит Жулдыз Жолдыбаевна. 

Она также поздравила казах-
станцев с прошедшими праздни-
ками и пожелала, чтобы все дети 
росли и воспитывались в семье. 

Татьяна АЛАДЬИНА

Инклюзия 
как норма 

Особенные и обычные дети могут учиться вместе 

ческого спектра, то сейчас это уже каждый 
45-й, а согласно некоторым прогнозам, к 
2050 году с такой особенностью может 
рождаться каждый второй. Невозможно и 
не нужно изолировать всех, мы должны 
учиться взаимодействовать, строить отно-
шения. – говорит Салтанат Мурзалинова-
Яковлева. – Многие до сих пор думают, что 
инклюзивность ограничивается наличием 
пандуса в школе. Однако это совершенно не 
так, точнее, это не только про инфраструк-
туру. Здесь важно учитывать все: построе-
ние учебного процесса, внимательное отно-
шение к социальным вопросам и, конечно, 
формирование атмосферы в коллективе.

Работать в тандеме 
Собеседница подчеркнула, что работать 

нужно не только с педагогами или ученика-
ми, но и с родителями, которые могут стать 
очень важными помощниками. Бывают 
случаи, когда взрослые опасаются отдавать 

своих здоровых детей в кол-
лектив, где есть особенные.

– Например, у нас в клас-
сах до тридцати процентов 
детей с разными особенно-
стями. Большинство родите-
лей осознанно отдали детей в 
школу, где учатся обычные и 
особенные ребята.

Эти моменты тоже надо 
с родителями проговари-
вать. Все проще, чем может 
показаться. Например, если 
в классе учится хулиган и 
обеспокоенные мамы и папы 
выражают опасения по этому 
поводу, обычно им напоми-
нают о правах ребенка. То 
же самое в случае с особен-
ными детьми. Они имеют 
право получать знания в кол-
лективе, – уверена Салтанат 

Мурзалинова-Яковлева. – Чтобы таких 
ситуаций не возникало, надо постоянно 
держать связь с родителями, беседовать с 
ними. В конце концов дети берут пример со 
взрослых, и мы должны им его постоянно 
показывать. Об этом мы методично гово-
рим во время тренингов. В нашей школе 
тоже бывают разные ситуации, но мы всег-
да их обсуждаем, совместно ищем пути 
решения. Мысль о том, что особенным 
детям трудно адаптироваться и учиться 
с нормотипичными детьми, надо просто 
убрать из головы. Люди всегда были и 
будут разными, поэтому инклюзия – норма 
жизни. Важно это понимать. Эффективный 
учебный процесс всегда можно постро-
ить только в том случае, если педагоги 
настроены на индивидуальный подход, 
хотят найти к каждому ребенку ключик, 
если родители готовы помогать, если есть 
ассистенты.

Кстати, последних нередко путают с тью-
торами – людьми, задача которых состоит 
в том, чтобы сопровождать конкретного 
ребенка. Помощники педагога же вместе 
занимаются только учебным процессом.

– Мы уже давно ратуем за разделение 
этих понятий, которые часто путают. Очень 
важно понимать, что ассистенты и тьюторы 
отвечают за разные вещи, – говорит спи-
кер. – У тьюторов вполне может не быть 
педагогического образования, персональ-
ных наставников часто не хватает. Сейчас 
мы занимаемся в том числе и обучени-
ем тьюторов. Радует, что к нам приходят 
самые разные люди, при этом они четко 
знают, почему хотят стать персональными 
помощниками. Впоследствии мы планиру-
ем основать сообщество тьюторов.

Не учёбой единой
Салтанат Мурзалинова-Яковлева увере-

на, что в школе важно уделять внимание не 
только учебе, но и творческому развитию. 

Так, в школе «Инсайт» работают мастер-
ские успеха, где обычные и особенные дети 
тоже занимаются вместе. Например, соз-
дают разные изделия ручной работы или 
осваивают кулинарное искусство. Кроме 
того, школьникам регулярно организуют 
различные экскурсии, они вместе ставят 
спектакли и концерты.

– Наша задача – не только раскрыть 
творческий потенциал каждого ребенка, но 
и научить детей эффективно строить взаи-
моотношения в обществе, где встречаются 
самые разные люди, – говорит собеседни-
ца. – Опять-таки это может успешно рабо-
тать в абсолютно любой школе. Важно, 
чтобы педагоги были квалифицированны-
ми, горели своим делом и имели навык 
работы с особенными детьми – нет ниче-
го недостижимого, зато результат пораз-
ительный. Нам повезло, в нашей школе 
команда именно такая, и мы всегда готовы 
делиться своими знаниями и опытом. 

В свою очередь команда «Инсайт» сама 
регулярно повышает квалификацию, рас-
ширяя профессиональные связи, участвуя 
в различных семинарах и тренингах, в том 
числе международных.

К слову, по государственной программе 
развития образования и науки, к 2025 году 
сто процентов школ должны создать усло-
вия для инклюзивного образования.

Елена СОКОЛОВА

Маленькая страна большой надежды
В коммунальном учреждении «Дом надежды» воспитываются малыши, чьи родители временно не в состоянии о них заботиться 
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Архитектура – особая состав
ная часть всеобъемлющего поня
тия «культура». В многовековой 
истории всего человечества она 
занимает настолько значитель
ное место, что архитектуру очень 
часто и, надо отметить, впол
не справедливо выделяют как 
отдельную форму деятельности 
и эволюции в жизни человека. 
Это происходит, когда часть не 
только вырастает из целого, но и 
перерастает его. В свою очередь, 
подобное случается, когда в архи
тектуру приходят такие титаны, 
как Калдыбай Монтахаев. Его ума 
и таланта, силы и энергии, твор
ческого заряда и духа могло бы с 
лихвой хватить на добрый десяток 
его коллег, причем далеко незау
рядных. То, что все это сконцен
трировалось в нем – проявление 
свыше. Сегодня, когда мы гово
рим «казахстанская архитектура 
конца ХХ века», подразумеваем 
– Монтахаев. И, вообще, кажет
ся, что в генах каждого казаха 
сидит архитектор, достаточно 
вспомнить нашу уникальную 
юрту – самое мобильное и удоб
ное жилище человека. Просто 
в Калдыбае Жумагалиевиче эти 
гены проявлены с многократной 
силой. 

Он не вошел, а букваль
но ворвался в Большую Архи
тектуру. Более того, он занял 
в ней особое место. Президент 
Международного Союза архи
текторов Василис Сгутас писал в 
своем поздравительном письме: 
«Благодаря Вам и Вашему огром
ному вкладу в развитие совре
менной архитектуры сегодня арх
титекторов Казахстана знает весь 
мир». Президент Международной 
Ассоциации Союзов Архитекторов 
(МАСА) И.Н. Воскресенский при
знал, что Калдыбай Монтахаев 
является «одним из архитектур
ных талантов, чьи профессио
нальные труды и заслуги войдут 
в историю архитектуры XX века». 

Сразу же после окончания 
института он обратил на себя вни
мание новыми смелыми и инте
ресными замыслами. В любом из 
его ранних проектов угадывает
ся почерк мастера, молодого, но 
уже состоявшегося творца. Будь 
то общеобразовательная школа 
на 1176 мест или 12этажный 
жилой дом с ядром жесткости, 
или 9этажные общежития учет
нокредитного техникума, или 
застройка микрорайонов Орбита, 
Айнабулак, Алмагуль и другие. 

Ярче всего засиял его талант при 
проектировании здания акимата 
Алматы (бывшего ЦК Компартии 
Казахстана) и благоустройства 
прилегающей территории. Было 
это более 40 лет тому назад, 
но до сих пор четко помнится, 
когда на обсуждении проектов в 
ЦК после того, как нас спросили, 
а есть ли еще какие предложе
ния, смело выступил Калдыбай 
Жумагалиевич и показал свой 

Народный архитектор
эскиз, совершенно отличный от 
уже продемонстрированных и 
поразивший всех своей широтой 
и масштабностью. Ему тогда было 
чуть больше 25, возраст, когда 
многие молодые архитекторы еще 
ходят в подмастерьях. С годами 
его талант только отшлифовы
вался.

Проектирование застройки 
площади Республики в Алматы 
стало основным этапом в его 
творческой биографии. После 
реализации этого проекта в 1980 
году ему было присвоено зва
ние Заслуженного архитектора 
Казахской ССР, в 1982 году вме
сте с группой коллег он был удо
стоен Государственной Премии 
СССР. Это его детище признано 
и народом. И сегодня площадь 
Республики и окружающая ее 
территория – самое излюбленное 
место отдыха алматинцев и гостей 
города. Они вслед за специали
стами отмечают удивительную 
атмосферу данного архитектур
ностроительного ансамбля: его 
возвышенность, устремленность, 
уникальное сочетание классиче
ских европейских канонов зод
чества с современными архитек
турными веяниями, при которых 
очень удачно и ненавязчиво 
использованы и национальные 
традиции.

Звездное начало творчества 
Калдыбая Монтахаева стало 
еще более мощным. Он не стал 
успокаиваться на достигнутом, 
а продолжал работать, созда
вать новые прекрасные проекты. 
За огромный вклад в развитие 
современной архитектуры в 1991 
году ему присваивается звание 
Народного архитектора СССР, 
кстати, он был единственным из 
казахстанских коллег, удостоен

ный этого высокого и почетного 
звания.

Поразительно, но в нем гар
монично уживаются две редко 
совместимые сущности: он не 
только талантливый зодчий, но и 
талантливый, сильный организа
тор, не только творец, но и боец. 
Во многом благодаря именно ему 
был сохранен Союз архитекторов 
Казахстана. Каких это стоит уси
лий в наше тяжелое время, понят
но всем. Он устраивал выставки, 
симпозиумы, проводил юбилей
ные торжества своих старших 
коллег, основоположников нацио
нальной архитектурной школы, 
делал все, чтобы сохранить и при
умножить их наследие. Только за 
это ему уже можно было сказать 
огромное спасибо.

Возглавляя отраслевой творче
ский союз, Монтахаев не забы
вал и про молодых архитекторов. 
Кажется, что только благодаря 
стараниям Калдыбая и его еди
номышленников наши архитекто
ры не стали исчезающим видом 
и не попали в Красную книгу. 
Как бы смешно ни звучало, но 
это правда. Более того, он под
нял авторитет казахстанских 
архитекторов на международ
ной арене. Сам был академиком 
Международной академии архи
тектуры, был избран вицепрези
дентом Международной академии 
архитектуры стран Востока.

И, конечно, Калдыбай Мон
тахаев не мог остаться в стороне, 
когда началась застройка новой 
столицы. Рожденный творить, он 
направил все свое творчество на 
создание главного города ново
го типа, отвечающего устрем
лениям молодого суверенного 
Казахстана. 

В 1996 году группа архитекто
ров под его руководством выи

грала республиканский конкурс 
(первая премия) на концепцию 
Генерального плана тогда еще 
Акмолы. В международном кон
курсе на эскизидею генплана 
развития нового центра Астаны 
проект завоевал вторую премию. 
И здесь он показал себя прекрас
ным мастером, присутствие кото
рого угадывается везде. Особенно 
на центральной площади новой 
столицы – в зданиях резиденции 
Президента страны, правитель
ства и Парламента, Министерства 
иностранных дел, Конгресс
холла и других, ставших глав
ными достопримечательностями 
Астаны. Украшают ее и уже реали
зованные проекты Монтахаева – 
застройка проспекта Республики, 
жилого района «Самал», набереж
ной реки Ишим, инфраструктура 
столичного аэропорта. Он гово
рил: «У любого города должно 
быть свое лицо, колорит, неповто
римость. А тем более у столицы, 
ведь это город третьего тысяче
летия». Президент Союза архи
текторов России Ю.П. Гнедовский 
подчеркнул: «Несомненны успехи 
К.Ж. Монтахаева в строитель
стве новой столицы Казахстана 
Астаны, начавшиеся с победы 
в Республиканском конкурсе 
на концепцию Генплана города. 
Новые крупные объекты новой 
столицы Казахстана отличаются 
современным размахом, вырази
тельным обликом, достойным тех 
задач, которые решает зодчий. 
Недаром Калдыбай Жумагалиевич 
– автор значительных, в том числе 
правительственных объектов».

Калдыбай Монтахаев был архи
тектором от Бога, он видел возво
димый им город, в котором будут 
жить не только его современники, 
но и многие поколения казахстан
цев. Уверены, уже через пару сто

летий его здания станут памятни
ками архитектуры XX и XXI веков. 
Мы счастливы за своего коллегу: 
не каждому зодчему выпадает 
творить на стыке времен.

Говорят, архитектура – это 
застывшая музыка. Услышать 
ее возможно только благодаря 
сверхталантливому творцу, вла
деющему исключительной ода
ренностью и широтой кругозо
ра. Таким талантом от Бога был 
Калдыбай Монтахаев. К большо
му сожалению, о Калдыбае сейчас 
говорим в прошедшем времени. 

Уже в тридцать лет став 
Заслуженным архитектором 
Казахской ССР, к своим пятиде
сяти годам он был общепризнан
ным мастером архитектуры, полу
чил непререкаемый международ
ный авторитет. Как только его ни 
называли – «Король архитектуры», 
«Архитектор от Бога», о нем говори
ли, что «В архитектонике Вселенной 
есть архитектор Монтахаев». 

Его неординарная личность 
формировалась благодаря полу
ченному от родителей воспитанию, 
его природному дару и примеру 
старших наставниковпедагогов 
– Толеу Басенова и Малбагара 
Мендикулова. О своих наставниках 
он вспоминал с благодарностью. 
От природы отзывчивый к людям 
подвижный Калдыбай проявлял 
искренний интерес к происходя
щему в мире и готовность активно 
участвовать в этом. 

У казахов говорят, кто стро
ит мечеть и дороги, тот полу
чает божью милость. Калдыбай 
Монтахаев сам спроектировал и 
построил мечеть на личные сред
ства в своем родном ауле Караколь 
Кулиндинского района Алтайского 
края Российской Федерации. Этот 
его поступок – еще один признак 
любви, преданности к традициям и 
обычаям своего народа. 

Таких мастеров у нас немного, 
как говорил Олжас Сулейменов, 
он «в 33 года сделал то, что сде
лал бы 60летний аксакал…». 

Его самозабвенность, загадоч
ность, душа, стремящаяся к кра
соте, присутствуют в каждой его 
работе, полной любви к своему 
народу и стране. Застывшая наве
ки музыка Калдыбая будет звучать 
на его родной земле еще долго…

Айдар ТАТЫГУЛОВ 
Президент Проектной 

академии KAZGOR,
Почетный архитектор РК, 

Первый вице-президент  
Союза архитекторов РК

Тохтар ЕРАЛИЕВ
Главный архитектор Проектной 

академии KAZGOR, 
Заслуженный архитектор 

Казахстана,  
академик Международной 

академии архитектуры

Калдыбай Монтахаев – мастер, создавший алматинскую площадь Республики
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

28.01
Тотальный театр  
(ул. Шевченко, 114)

 Спектакль «Я есть»
Начало в 19.30

29.01
Республиканский немецкий дра-
матический театр (ул. Папанина, 
70/1, уг. ул. Ярославская)

 Спектакль «Любовь. 
Письма»
Начало в 19.00

28.01
Любительский театр 
Ермашова  
(ул. Щепкина, 35)

 Спектакль  
«Боинг-Боинг»
Начало в 18.00

23 апреля 1934 года, Жуба-
нов был назначен руководи-
телем оркестра.

Народный артист Казах-
стана, композитор, акаде-
мик, профессор, он оставал-
ся его дирижером до 1945 
года.

За этот и последующий 
периоды Ахмет Жубанов 
не только собирал в орке-
стре одаренных музыкан-
тов и повышал их профес-
сиональный уровень, но и 
занимался исследованием 
казахской музыки и народ-
ных инструментов. 

В 1933–1935 годах, буду-
чи завучем в Алматинском 
музыка льно -дра мати че-
ском техникуме, Жуба-
нов составил на казахском 
языке первый «музыкаль-
ный букварь», организовал 
музыкальный кабинет и 
экспериментальную мастер-
скую по усовершенствова-
нию казахских народных 
инструментов. К слову, 
именно студенты техникума 

составили основу коллекти-
ва.

В 1944 году оркестру было 
присвоено имя Курмангазы 
Сагырбайулы.

– Оркестр носит имя вели-
кого казахского композито-
ра Курмангазы Сагырбаева, 
который оставил поколени-
ям бессмертные музыкаль-
ные шедевры. Это первый 
и уникальный оркестр в 
истории инструментально-
го музыкального искусства 
Казахстана, – подчеркнул 
директор.

На сегодняшний день в 
знаменитом коллективе 
трудятся десятки одарен-
ных музыкантов, репер-
туарный фонд оркестра 
составляет свыше 4000 
произведений. Народные 
инструменты, на которых 
играют музыканты про-
славленного оркестра, – это 
домбра, кобыз, шертер.

– Через музыку Курман-
газы и оркестра его имени 
мир узнает о казахах, их 

Музыка столетийО прошлом и настоящем 
прославленного музы-
кального коллектива 

страны на брифинге Регио-
нальной службы коммуни-
каций рассказали руково-
дители коллектива. Также 
они поделились планами на 
будущее.

Директор Казахского 
на цио нального оркестра 
народных инструментов 
имени Курмангазы Медет 
Куаны шев напомнил исто-
рию коллектива. 

Казахский национальный 
оркестр народных инстру-
ментов имени Курмангазы 
начал свой путь в мир музы-
ки в 1933 году прошлого сто-
летия. Изначально это был 
домбровый ансамбль при 
музыкально-драматическом 
техникуме (ныне Алматин-
ский музыкальный колледж 
имени П.И Чайковского), а 
в 1934 году, после участия в 
1-м Всеказахстанском слете 
партийных талантов, совет-
ским музыковедом, компо-
зитором и дирижером Ахме-
том Куановичем Жубановым 
был преобразован в оркестр 
им. КазЦИКа. Тогда же, 
согласно Приказу по Нар-
компросу КазССР № 425 от 

Казахский национальный оркестр народных инструментов 
имени Курмангазы отмечает 90-й концертный сезон

музыкальной культуре, 
душе, а репертуар оркестра 
пополняется новыми про-
изведениями современных 
композиторов, в том числе и 
зарубежных, – продолжил 
Медет Куанышев.

Директор напомнил, что 
в этом году будет отмечать-
ся 200-летие Курмангазы. В 
ознаменование этой даты с 
20 января оркестр первым 
по стране начал концерты 
по случаю юбилея народно-
го композитора. 

– В этом году все меро-
приятия будут посвящены 
памяти нашего деда Кур-
мангазы, – подчеркнул 
Медет Куанышев.

Он также рассказал, что в 
прошлом году оркестр Кур-
мангазы ездил на гастроли 
в Астрахань и Казань, где 
выступление музыкантов 
вызвало большой интерес у 
слушателей этих городов. 
Руководители коллектива 
поделились своими плана-
ми.

В предстоящем июне 
оркестр гото-
вится предста-
вить спектакль 
«Курмангазы» 
совместно с 
кол лективом 
К а з а х с к о г о 
национального 
театра драмы 
имени Мух-
тара Ауэзова. 
Кроме того, в 
октябре состо-
ится нацио-
нальный кон-
курс барабан-
щиков, орга-
н и з о в а н н ы й 
оркестром.

– В июне 
наш оркестр 
о т п р а в и т с я 
на гастроли в 
Италию, их 

мы тоже посвятим памяти 
Курмангазы. В пределах 
Казахстана коллектив пое-
дет в тур по Жамбылской и 
Кызылординской областям. 
В этом году в Атырау прой-
дет большой фестиваль, 
посвященный 200-летию 
нашего деда Курмангазы, 
мы выступим там первыми. 
Еще один наш план – снять 
видео об известных произве-
дениях «Адай» и «Сарыар-
ка», – продолжил директор 
оркестра.

Главный дирижер орке-
стра имени Курмангазы 
Абылай Тлепберген напом-
нил, что коллектив откры-
вает 90-й концертный сезон. 
Любителей народной музы-
ки ждут грандиозные про-
граммы. Также он рассказал 
о последних достижениях 
творческого коллектива.

– Асель Рахимжан и Зай-
рагуль Суекенова из кобыз-
ной группы завоевали глав-
ный приз на мировом кон-
курсе. Мелодии кобыза вхо-
дят в мировой классический 
репертуар. Кобыз сегодня 
звучит на всех международ-
ных сценах, вместе с казах-
скими произведениями на 
нем исполняют Моцарта и 
Бетховена, – сказал Абылай 
Тлепберген.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, дирижер отме-
тил, что интерес к народной 
музыке сегодня проявляет и 
молодежь, в том числе бла-
годаря развитию соцсетей 
оркестра.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото из архива Казахского 

национального оркестра  
народных инструментов  

имени Курмангазы
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28.01
Творческое пространство  
La Bohême  (ул. Зенкова, 24)

 Концерт Ярослава 
Фридмана «Зимний  
саксофон»
Начало в 18.00

КОНЦЕРТЫ

28.01
Театр «Конкордия»  
(ул. Богенбай батыра, 151)

 Сольный Stand up 
концерт Айны Мусиной 
Начало в 19.00

29.01
Зал Казахского национального орке-
стра народных инструментов имени 
Курмангазы (пр. Абылай хана, 83)

 Концерт  
La musica del Barocco
Начало в 18.00

Ниточка, лоскуток, кусо-
чек кружева, капрон, бисер 
и, конечно, безграничная 
фантазия – все это материа-
лы для творчества рукодель-
ницы, которая создает мини-
атюрные куклы сказочных 
персонажей. Вот дедушка с 
бабушкой рядышком, а это 
остроумный Алдар Косе, нео-
бычные друзья волк и пес, 
юные красавицы… Каждый 
персонаж, созданный масте-
рицей, – это маленькая исто-
рия, своего рода проводник в 
мир детства и доброты. 

Все началось с того, что 
Алия Бельденова вышла на 
заслуженный отдых и реши-
ла занять себя каким-нибудь 
рукоделием. Просто вязать 
носочки ей показалось неин-
тересным, душа хотела чего-
то творческого и неординар-
ного. Сначала попробовала 
сшить куклу. Действовала 
по наитию, без каких-либо 
техник и сложных элемен-
тов. Результат получился 
милым, и появилось жела-
ние развиваться в этой 

Нет, речь идет не о морозной пого-
де, которая, по прогнозам синоптиков, 
уже сдает свои права, а о великолепной 
балетной постановке на сцене КазНТОБ 
им. Абая. Именно этим выступлением 
завершится афиша января. 

Балет «Снежная Королева» – феери-
ческий спектакль по мотивам известной 
с детства одноименной сказочной исто-
рии датского писателя Ганса Христиана 
Андерсена. История, рассказанная язы-
ком танца, в которой примут участие про-
славленные ученики Булата Аюханова.

– Идея создания «Снежной Королевы» 
созрела уже давно, и труппе удалось 
воплотить эту задумку в жизнь. Работы 
было проделано много, и мы измени-
ли хореографию, она отлична от дру-
гих постановок на это произведение, 
также отличается и музыкальное оформ-
ление спектакля, ведь во многих теа-

трах этот балет исполняется на музыку 
С. Прокофьева, – рассказала главный 
хореограф Гульфида Гафурова.

Либретто на основе истории Ганса 
Христиана Андерсена, которое написал 
Майлен Тлеубаев, повествует не только 
о приключениях Герды, Кая и коварных 
планах Снежной королевы, но и о великой 
силе дружбы, напоминает простую исти-
ну, что добро всегда побеждает зло.

– Сценическое решение заключается 
в простоте хореографического языка, 
построенного на канонах классических 
балетов. Это сделано намеренно, чтобы 
маленькому зрителю все было понятно. 
Но при этом и взрослые найдут для себя 
много интересного, – поделился поста-
новщик спектакля.

Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА

Лёд и дружбы теплота 

Как люди
Сказки оживают в руках мастерицы Алии Бельденовой

сфере. Как говорит искус-
ница, учиться никогда не 
поздно, поэтому в первую 
очередь освоила технику 
валяния.

– Мне пришла идея 
делать кукол в националь-
ном стиле, причем не про-
сто кукол в национальных 
костюмах, а именно персо-
нажей казахских сказок. 
Хотела показать и быто-
вые сцены, и узнаваемые 
сюжеты, – сказала Алия 
Бельденова.

Бывший школьный учи-
тель математики даже 
представить себе не могла, 
насколько увлекательным 
для нее окажется новое 
хобби. Каждый день она 
стала проводить «на игле» 
– шить без устали, пере-
читывать сказки и леген-
ды, вдохновляться новыми 
персонажами.

– Процесс изготовле-
ния куклы начинается со 
скатывания синтепона в 
шарик. Затем иглой для 
валяния сформированный 

шарик протыкается мно-
жество раз. Таким обра-
зом он уплотняется и ста-
новится на ощупь словно 
теннисный мячик. После 
этого на шарик привалива-
ется носик, щечки будущей 
куклы. Работа кропотли-
вая: детали кукол крохот-
ные, но должны выглядеть 
максимально реалистично. 
Дальше процесс напоминает 
лепку. Черты лица форми-
рую в зависимости от того, 
какой образ создаю. Потом 
углубления для глаз про-
клеиваю прозрачным клеем 
или делаю утяжку нитями, 
натягиваю капрон. Капрон 
использую самый про-
стой, без блестящих нитей. 
Глаза делаю из полимерной 
глины, – поделилась жен-
щина секретом мастерства.

Бывает, что на изготов-
ление одной куклы уходит 
около четырех дней. Ино-
гда над композицией из 
нескольких персонажей 
женщина трудится неделю. 

У Алии Бельденовой нет 
художественного образова-
ния, наброски она практиче-
ски не делает. По ее словам, 
главное «поймать идею», 
далее работает интуитивно 
и порой даже не знает до 
конца, каким получится 
окончательный образ. Одно 
она отмечает точно, у каж-
дой куклы свой характер, и 
не всегда он совпадает с тем, 
что было задумано изна-
чально.

В настоящее время со 
своими добрыми персона-
жами женщина участву-
ет в различных выставках 
декоративно-прикладного 
искусства. Ее сказочные 
герои пополняют коллек-
ции поклонников народного 
творчества не только Казах-
стана, но и разных стран.

Снежная Королева будет править в Алматы
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ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение маслихата города Алматы от 17 января 2023 года № 208 зарегистрировано в государственном 
реестре эталонного контрольного Банка нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном 
виде 25 января 2023 года за № 178241.

РЕШЕНИЕ
№ 208        17 января 2023 года
Об утверждении Правил отлова, временного содержания и умерщвления животных в городе Алматы

В соответствии с пунктом 2-2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом Министра экологии, геологии и природных ресур-
сов Республики Казахстан от 18 мая 2022 года № 162 «Об утверждении типовых правил отлова, временного 
содержания и умерщвления животных» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов № 28125), маслихат города Алматы РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила отлова, временного содержания и умерщвления животных в городе 
Алматы.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования.

Председатель маслихата города Алматы                                                                 С. Канкуров

Приложение к решению маслихата города Алматы
от 17 января 2023 года № 208

Правила отлова, временного содержания и 
умерщвления животных в городе Алматы

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие правила отлова, временного содер-

жания и умерщвления животных (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об ответственном обращении с живот-
ными» (далее – Закон) определяют порядок отлова, 
временного содержания и умерщвления животных 
(собак и кошек).

2. В Правилах используются следующие основные 
понятия и термины:

1) служба отлова – государственная ветеринарная 
организация, созданная местными исполнительными 
органами областей, городов республиканского зна-
чения, столицы, а также индивидуальные предпри-
ниматели и негосударственные юридические лица, 
занимающиеся отловом, временным содержанием и 
умерщвлением животных;

2) владелец животного – физическое или юридиче-
ское лицо, которому животное принадлежит на праве 
собственности или ином вещном праве;

3) приют для животных – имущественный комплекс, 
предназначенный и оборудованный для содержания 
животных, оказавшихся в положении, угрожающем их 
жизни и здоровью, безнадзорных и бродячих живот-
ных, а также изъятых или конфискованных у физи-
ческих или юридических лиц домашних животных 
(животных – компаньонов);

4) жестокое обращение с животным – это умыш-
ленное деяние, которое привело или может привести 
к гибели, увечью или иному вреду для здоровья 
животного;

5) пункт временного содержания животных – иму-
щественный комплекс, специально предназначенный 
и оборудованный для временного содержания найден-
ных, отловленных безнадзорных и бродячих живот-
ных, а также изъятых или конфискованных у физи-
ческих или юридических лиц домашних животных 
(животных – компаньонов);

6) эвтаназия животного (далее – эвтаназия) – меди-
каментозное умерщвление животного, исключающее 
причинение животному боли и физических страданий;

7) бродячие животные – собаки и кошки, которые не 
имеют владельца;

8) безнадзорные животные – животные, которые 
находятся вне места содержания и за которым утрачен 

контроль со стороны владельца животного и (или) 
ответственного лица;

9) стерилизация – лишение животного способности 
к воспроизведению потомства хирургическим, медика-
ментозным либо иным способом;

10) изделия (средства) учета домашних животных 
– болюсы, чипы и другие изделия (средства), исполь-
зуемые для учета домашних животных;

11) база данных по учету домашних животных 
(далее – база данных) – электронная база данных, 
предусматривающая единую, многоуровневую систе-
му регистрации данных об индивидуальном номере 
домашнего животного, о его ветеринарных обработ-
ках, включая результаты диагностических исследо-
ваний, о местах жительства физического лица или 
нахождения юридического лица, принадлежащие 
владельцу объекты недвижимости и транспортные 
средства, в которых содержится или транспортируется 
домашнее животное, информацию о дееспособно-
сти физического лица, история владения домашними 
животными, организованная местными исполнитель-
ными органами;

12) учет домашних животных – обязательная 
регистрация сведений о присвоении индивидуаль-
ного номера домашнему животному, его владельце 
с местом жительства и проведенных ветеринарных 
мероприятиях.

Глава 2. Отлов животных
3. Отлов, транспортировка, временное содержание 

и умерщвление животных осуществляется службой 
отлова.

4. Отлов животных проводится согласно графику, 
утверждаемым руководителем службы отлова.

5. График составляется в целях обеспечения контро-
ля мест концентрации животных по результатам мони-
торинга мест их скопления и по обращениям граждан.

6. Отлов осуществляется гуманными способами, 
исключающими нанесение травм и увечий животному, 
причинение вреда здоровью граждан, их имуществу, 
имуществу юридических лиц, окружающей среде. Не 
допускается отлов животных в присутствии детей, за 
исключением случаев при устранении реальной угрозы 
жизни или здоровью человека и (или) животного.

7. Отлов осуществляется средствами не причиняю-
щий вред животным с применением силков с изоли-
рованием, сетей, сачков, петлей с гелевой изоляцией, 
Y-образные фиксаторы (рогатина) для фиксации при 
поимке, с применением препаратов для обездвижи-

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение маслихата города Алматы от 17 января 2023 года № 209 зарегистрировано в государственном 
реестре эталонного контрольного Банка нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном 
виде 25 января 2023 года за № 178240.

РЕШЕНИЕ
№ 209             17 января 2023 года

Об утверждении Правил содержания и выгула домашних животных в городе Алматы

В соответствии с пунктом 2-2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управле-
нии и само управлении в Республике Казахстан», приказом Министра экологии, геологии и природных ресур-
сов Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 168 «Об утверждении типовых правил содержания и выгула 
домашних животных» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
№ 28138), маслихат города Алматы РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания и выгула домашних животных в городе Алматы.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования.
Председатель маслихата города Алматы                         С. Канкуров

Приложение к решению маслихата города Алматы
от 17 января 2023 года № 209

Правила содержания и выгула домашних животных 
в городе Алматы

 Глава 1. Общие положения
1. Настоящие правила содержания и выгула домашних 

животных (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с Законом Республики Казахстан «Об ответственном 
обращении с животными» (далее – Закон) и определяют 
порядок содержания и выгула домашних животных.

2. В Правилах используются следующие основные 
понятия и термины:

1) владелец животного – физическое или юридиче-
ское лицо, которому животное принадлежит на праве 
собственности или ином вещном праве;

2) ответственное лицо – лицо, которое несет права 
и обязанности владельца животного, установленные 
Законом, по письменному поручению владельца живот-
ного;

3) место содержания – используемые владельцем 
животного и (или) ответственным лицом здания, строе-
ния, сооружения, помещения или земельные участки, где 
животное содержится;

4) домашние животные (животные-компаньоны) 
(далее – домашние животные) – животные вне зави-
симости от вида, которые традиционно содержатся и 
разводятся человеком для удовлетворения эстетических 
потребностей и потребностей в общении;

5) самовыгул домашних животных – самостоятельное 
пребывание домашних животных вне места содержания 
без присутствия владельца животного и (или) ответствен-
ного лица;

6) выгул домашних животных – действия владельца 
животного и (или) ответственного лица, предполагающие 

выведение животного за пределы места его содержания 
и направленные на удовлетворение физиологических 
потребностей животного в двигательной активности, 
отправление естественных потребностей.

Глава 2. Порядок содержания домашних животных
3. К требованиям по содержанию домашних животных 

относятся:
1) условия содержания домашних животных, соответ-

ствуют их биологическим, видовым и индивидуальным 
особенностями, удовлетворяют их естественные потреб-
ности;

2) обеспечение профилактики, диагностики, лечения 
и ликвидации болезней домашних животных в соот-
ветствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан в области ветеринарии.

4. Владельцем и ответственным лицом домашнего 
животного обеспечиваются условия, не допускающие 
причинение беспокойства, возникновение опасности здо-
ровью людей, животных и вред окружающим.

5. Не допускается содержание домашнего животного:
1) в общественных местах, в местах содержания при 

нарушении требований законодательства Республики 
Казахстан в области ответственного обращения с живот-
ными и здравоохранения;

2) в местах общего пользования (лестничные площад-
ки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и 
подсобные помещения общего пользования);

3) на придомовых территориях (кроме придомовых 
территорий индивидуальных жилых домов);

4) в кухнях и коридорах общежитий.
6. Владельцем домашнего животного и ответственным 

лицом не допускается загрязнение домашними животны-
ми жилых и нежилых помещений, в том числе объектов 
кондоминиума, общественных мест и нанесения вреда 
окружающей среде.

вания животных, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан.

8. Отлову подлежат животные, находящиеся в обще-
ственных местах (улицах, дворовых территориях, пар-
ках, скверах, заброшенных зданиях, окраины города, 
дачные массивы и прочих местах) без сопровождения 
владельца животного.

9. При отлове из среды обитания животных, напав-
ших на человека, животных или представляющие 
угрозу жизни или здоровью человека, животного, 
в том числе сбившихся в стаи, состоящих не менее 
трех особей допускается применение препаратов для 
обездвиживания животных, не запрещенных законо-
дательством Республики Казахстан. Службой отлова 
составляется акт в произвольной форме, который 
подписывается не менее чем двумя свидетелями. В 
случае отсутствия свидетелей допускается применение 
технических средств фиксации отлова (видеосъёмка).

10. При осуществлении деятельности по отлову 
животных, специалисты службы отлова имеют при 
себе удостоверение сотрудника службы отлова, (далее 
– удостоверение) установленного образца, согласно 
приложению к настоящим Правилам, которые предо-
ставляются по требованию граждан.

11. Служба отлова обеспечивает сотрудников удо-
стоверением установленного образца, согласно прило-
жению к настоящим Правилам.

12. Транспортировка отловленных животных осу-
ществляется в соответствии со статьей 12 Закона и 
Правил перевозки животных.

Глава 3. Содержание животных в пункте временно-
го содержания

13. Отловленные животные размещаются в пункте 
временного содержания или передаются в приюты 
для животных и подлежат регистрации в базе данных.

14. Мероприятия по содержанию, кормлению, 
осмотру, умерщвлению животных, оснащение необхо-
димым инвентарем обеспечиваются пунктом времен-
ного содержания.

15. В пункте временного содержания проводится 
клинический осмотр и регистрация в базе данных.

16. Содержание животных обеспечивает профилак-
тику и диагностику, в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан в области 
ветеринарии.

17. Пункт временного содержания оснащается 
металлическими клетками и будками для собак, в 
которой размещается по 1 (одной) особи.

18. Размеры клетки позволяют животным свободно 
стоять, лежать и свободно поворачиваться вокруг себя 
свойственным им способом.

19. За отловленными животными ведется уход, про-
водится ежедневная механическая очистка и дезин-
фекция клеток.

20. Стены и напольное покрытие помещений имеют 
гладкую поверхность, удобную для уборки и дезин-
фекции.

21. Условия содержания животных, соответствуют 
их биологическим, видовым и индивидуальным осо-
бенностями, удовлетворяют их естественные потреб-
ности.

22. Кормовой рацион и режим кормления животных 
составляется руководителем пункта временного содер-
жания. Хранение и использование кормов осущест-
вляются с учетом условий хранения, определенных их 
производителями.

23. Кормление животных осуществляется не менее 
одного раза в сутки, в том числе кошек не менее двух 
раз в сутки.

24. Поилки и другие источники воды располагаются 
таким образом, чтобы обеспечить каждому животному 
постоянный и неограниченный доступ к свежей питье-

вой воде. Смена питьевой воды осуществляется не 
реже одного раза в сутки.

Глава 4. Умерщвление животных

25. Животные напавшие на человека, животных 
или представляющие угрозу жизни или здоровью 
человека, в том числе животные в сбившиеся в стаи, 
состоящих не менее чем из трех особей, больные неиз-
лечимыми болезнями животные подлежат гуманному 
умерщвлению медикаментозным путем (эвтаназией), 
препаратами, не запрещенными законодательством 
Республики Казахстан.

26. Утилизация трупов животных проводится служ-
бой отлова в местах, где установлены специальные 
печи для кремации, на скотомогильнике (биотерми-
ческих ямах).

27. Регулирование численности бродячих живот-
ных путем умерщвления любыми способами, включая 
использование ядов, химических препаратов не допу-
скается.

 
Приложение к правилам отлова,  

временного содержания и умерщвления животных

Форма

Удостоверение сотрудника службы отлова, времен-
ного содержания и умерщвления животных

Удостоверение имеет размер 54х85 миллиметров, 
изготовленное на бумаге и помещенное под защитную 
пленку.

Удостоверение сотрудника службы отлова, времен-
ного содержания и умерщвления животных (1) 

Наименование организации (2) 
№________ (3)
QR-код (4)
Фотография (5)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (6)
Дата выдачи: __________ г. (7)
Срок действия до __________ г. (8)
Подлинность данного документа проверяется 

посредством базы данных (9)

поле 1 – указывается наименование документа 
«Удостоверение сотрудника службы отлова, временно-
го содержания и умерщвления животных»;

поле 2 – указывается наименование организации, в 
которой сотрудник службы отлова, временного содер-
жания и умерщвления животных работает;

поле 3 – указывается уникальный идентификаци-
онный номер удостоверения, который генерируется и 
формируется в базе данных;

поле 4 – место для уникального идентификацион-
ного номера удостоверения в виде QR-кода, который 
автоматически генерируется в базе данных, имеющий 
размер 30х30 сантиметров;

поле 5 – место для фотографии сотрудника служ-
бы отлова, временного содержания и умерщвления 
животных размером 3х4 сантиметра;

поле 6 – указывается фамилия, имя, отчество (при 
его наличии) сотрудника службы отлова, временного 
содержания и умерщвления животных;

поле 7 – указывается дата выдачи удостоверения по 
формату: день, месяц, год;

поле 8 – указывается срок действия удостоверения 
по формату: день, месяц, год;

поле 9 – указывается надпись: «Подлинность данно-
го документа проверяется посредством базы данных».

7. Содержание домашних животных в жилище (инди-
видуальный жилой дом, квартира, комната в обще-
житии, модульный (мобильный) жилой дом), занятых 
несколькими семьями, осуществляется с согласия всех 
проживающих совершеннолетних членов семей, с учетом 
медицинских противопоказаний.

8. Содержание домашних животных на территориях 
садоводческих, огороднических, дачных кооперативов, 
домов отдыха допускается с соблюдением требований 
законодательства Республики Казахстан в области здра-
воохранения.

9. Временное пребывание лиц с домашними животны-
ми в общежитиях и гостиницах допускается с согласия 
указанных организаций с соблюдением законодательства 
Республики Казахстан в области здравоохранения, в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка, уста-
новленными в общежитиях и гостиницах.

10. Не допускается оставление домашних животных 
без присмотра. В случае невозможности присмотра, 
владелец домашнего животного или ответственное лицо:

1) помещает животное на временное содержание в 
приют для домашних животных;

2) передает его на временное содержание третьим 
лицам;

3) помещает в зоологическую гостиницу.
11. В случае невозможности дальнейшего содер-

жания домашнего животного владелец и ответствен-
ное лицо принимает меры к дальнейшему устройству 
домашнего животного.

12. Собаки содержатся в условиях, исключающих 
их самовыгул и нападение на людей и животных. При 
отсутствии таких условий, собака находится в вольере 
или на привязи.

Глава 3. Порядок выгула домашних животных
13. Выгул домашних животных осуществляется при 

условии обеспечения безопасности физических лиц и 
животных, а также защиты имущества физических или 
юридических лиц от нанесения вреда.

14. Владелец домашнего животного и ответственное 
лицо в целях обеспечения общественной безопасности 
соблюдает выгул домашних животных в порядке Правил.

15. При выгуле домашних животных владельцами и 
ответственными лицами соблюдаются следующие тре-
бования:

1) выгул домашнего животного осуществляется на 
поводке длины не превышающего 2 (два) метра без 
намордника в местах выгула, не отмеченных запреща-
ющим знаком, при этом владелец животного имеет при 
себе намордник, который незамедлительно надевается 
на собаку при необходимости;

2) своевременно надевает намордник на собаку и 
регулирует подходящую длину поводка в местах выгула, 
установленными местными исполнительными органами;

3) производит выгул домашнего животного, не созда-
вая беспокойства и помех окружающим;

4) при переходе через улицы, вблизи магистралей на 
домашнее животное надевается намордник и берется 

на короткий поводок не превышающего 1,5 (полутора) 
метра, во избежание дорожно-транспортных происше-
ствий и его гибели на проезжей части;

5) при отсутствии запрещающих надписей, на собаку 
надевается намордник и берется на короткий поводок не 
превышающего 1,5 (полутора) метра;

6) оставлять собаку на привязи и в наморднике на 
коротком поводке не превышающего 1,5 (полутора) 
метра, исключающее произвольное развязывание, рядом 
со зданием на время, в течение которого владелец нахо-
дится внутри этого здания, если при этом нет угрозы для 
общественности, нарушение общественного порядка, не 
возникает опасность для здоровья собаки и помех для 
свободы ее движений.

16. Владельцы и ответственные лица, имеющие закре-
пленные территории, охраняемые собаками содержат 
собак на своих базах, складах, производственных поме-
щениях в свободном выгуле только в ночное время и 
на огороженной территории. В дневное время собаки 
находятся в вольере или на привязи.

17. На территории населенного пункта не допускается:
1) самовыгул собак;
2) выгуливать домашних животных и находиться с 

ними в общественных местах и транспорте лицам, не 
способными контролировать их поведение, в том числе 
находящимися в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского, токсикоманического опьянения;

3) выгуливать домашних животных на территориях 
детских дошкольных, образовательных, физкультур-
но-спортивных и медицинских, лечебных организаций, 
организаций культуры, детских и спортивных игровых 
площадок и на территориях, где установлены запреща-
ющие знаки, не предназначенных для выгула;

4) выгуливать домашних животных на территории, 
где разрешено купание людей;

5) купать и мыть домашних животных на террито-
рии, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах 
и водозаборах;

6) нахождение и содержание домашних животных 
на предприятиях общественного питания (кроме слу-
жебных собак и собак-поводырей для людей со сла-
бым зрением), в торговых и производственных залах 
продовольственных магазинов сервисного обслужи-
вания, культурных учреждениях (кроме случаев прове-
дения выставок, зрелищных и массовых мероприятий 
с участием собак), религиозных организаций (объ-
единений), в помещения детских, образовательных, 
медицинских организаций.

18. Местный исполнительный орган города Алматы, 
в области ответственного обращения с животными 
определяет места, в которых запрещены выгул домаш-
них животных либо нахождение с животными с иной 
целью, а также при необходимости оборудует места 
для выгула домашних животных.
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Сообщение территориальной избирательной 
комиссии города Алматы о составах 

территориальных и окружных избирательных 
комиссий, границах и центрах одномандатных 

территориальных избирательных округов

Территориальная избирательная комиссия города Алматы

Центр: Товарищество с ограниченной ответственностью «Хозяй
ственное управление города Алматы», город Алматы, улица Толе 
би, 67, каб. 502, 503, тел. 2362177 

Председатель – Калыкова Айгуль Оразовна, заместитель 
председателя – Туматов Асет Акжанович, секретарь – Теги
сов Азамат Рашидович, члены комиссии – Омаргалиева Тана 
Дуйсеновна, Оразалина Нургуль Кабдулкаримовна, Иванова 
Галина Анатольевна, Қалымбайұлы Ержан.

Территориальная избирательная комиссия  
Алатауского района

Центр: город Алматы, микрорайон Шанырак2, улица Жанкожа 
батыра, 134, тел. 2718987

Коммунальное государственное учреждение «Общеобра
зовательная школа № 26»

Председатель – Сарсенбекова Пернеш Амирбековна, замести
тель председателя – Карпулдаева Жанна Сериковна, секретарь 
– Турсынбетова Алуа Акбергеновна, члены комиссии – Сатанбаева 
Панар Молдахановна, Сейдахметова Жұлдыз Ерболқызы, 
Ходжаева Лариса Семеновна, Омарбек Құралай Жәнібекқызы.

Территориальная избирательная комиссия  
Алмалинского района

Центр: город Алматы, улица Шевченко, 97, тел. 2780508
Акционерное общество «Академия логистики и транспорта»
Председатель – Гончаров Сергей Борисович, заместитель 

председателя – Ахметова Самал Аманжоловна, секретарь – 
Утемисов Әлібек Пердебайұлы, члены комиссии – Иманбаева 
Сагынкуль Каденовна, Галиева Лязат Бауржановна, Есимбеков 
Канат Доскалиевич, Койшыбаева Зоя Кашкинбаевна. 

Территориальная избирательная комиссия  
Ауэзовского района

Центр: город Алматы, микрорайон 8, 46, тел. 2490964
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра зо

вательная школа № 116»
Председатель – Таран Елена Владимировна, заместитель 

председателя – Кимадилова Жадыра Куатбековна, секретарь – 
Жаксиликова Клара Абдибои кизи, члены комиссии – Нуспекова 
Айгуль Лязатовна, Атабек Дәурен Бекмаханұлы, Алексеева 
Любовь Яковлевна, Жаубасова Сара Егимбаевна

Территориальная избирательная комиссия Бостандыкского 
района

Центр: город Алматы, улица Тимирязева, 50, тел. 2741940
Коммунальное государственное казенное предприятие «Алма

тинский колледж строительства и народных промыслов»
Председатель – Калиаскарова Шолпан Рысбековна, замести

тель председателя – Иманкулова Гульнара Анатольевна, секре
тарь – Бекбосынова Гульим Нурадиловна, члены комиссии – 
Наурызбаева Марзия Токтагазиновна, Диль магамбетова Гульзия 
Абдрахмановна, Сайрамбаев Кайрат Каюмович, Нурадинов 
Нургали Мухитович 

Территориальная избирательная комиссия  
Жетысуского района

Центр: город Алматы, улица Ратушного, 131, тел. 2516595
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра зо

вательная школа № 112»
Председатель – Мурунова Жаннат Шарапхановна, заместитель 

председателя – Баймуханова Марьям Акыл бековна, секретарь – 
Әбылқазы Аида Маликқызы, члены комиссии – Алтыбаева Сауле 
Мелдешовна, Махпиров Адилжан Сайдиакрямович, Калдыбекова 
Асель Аскаровна, Беркимбаев Асылбек Оразович.

Территориальная избирательная комиссия  
Медеуского района

Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 7А, тел. 2621646
Некоммерческое акционерное общество «Казахский нацио

нальный аграрный университет»
Председатель – Ишанова Алма Кентаевна, заместитель 

председателя – Айдарбекова Марзия Галымовна, секретарь – 
Камалбекова Аяулы Куттыбековна, члены комиссии – Салкимбаев 
Акимжан Абдрахманович, Өмірғазынов Айдархан Абайұлы, 
Утегенова Карлыгаш Климовна, Молдасанов Жанат Жолсейтович.

Территориальная избирательная комиссия  
Наурызбайского района

Центр: город Алматы, мкр. Шугыла, 347/2, тел. 3938079
Коммунальное государственное учреждение «Отдел регистра

ции актов гражданского состояния аппарата акима Наурыз
байского района города Алматы»

Председатель – Самыкенова Кулбала Аянбергеновна, заме
ститель председателя – Смагулов Дамир Эрикович, секретарь 
– Аманкелді Даулет Аманкелдіұлы, члены комиссии – Шопан 
Анар Талғатқызы, Ахметова Сауле Алимхановна, Мусаев Марат 
Анварович, Таукешов Мади Сембекұлы. 

Территориальная избирательная комиссия  
Турксибского района

Центр: 050011 город Алматы, улица Рихарда Зорге, 18, тел. 2349315
Турксибский районный отдел занятости и социальных программ
Председатель комиссии – Кенштыбаева Раиса Мурзагалиевна, 

заместитель председателя – Жанысова Алма Садырқызы, 
секретарь комиссии – Кольбаева Жамиля Елюбаевна, члены 
комиссии – Есимбекова Сауле Андашовна, Оспанова Индира 
Майдуновна, Россиев Антон Владимирович, Шуканаев Мурат 
Танбаевич.

Составы окружных избирательных комиссий  
по одномандатным территориальным избирательным округам 

по выборам депутатов Мажилиса Парламента  
Республики Казахстан

Окружная избирательная комиссия № 3
Центр: город Алматы, улица Саина, 32, тел. 2301852
Государственное коммунальное казенное предприятие «Алма

тинский строительнотехнический колледж»
Председатель – Есдаулетова Салтанат Болатовна, замести

тель председателя – Нуркеева Баян Сагинтаевна, секретарь 
– Болатова Аяулым Болатқызы, члены комиссии – Советхан 
Томирис Зурабқызы, Бердигулова Бану Турысжановна

Окружная избирательная комиссия № 4
Центр: город Алматы, пр. Абылай хана, 20, тел. 3170107
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 147»
Председатель – Убулов Осман Турсунович, заместитель 

председателя – Кайдаулов Абдирахман Садулович, секретарь 
– Калимолдин Марат Маутенович, члены комиссии – Кудерина 
Турсын, Аманжолұлы Алмат. 

Окружная избирательная комиссия № 5
Центр: город Алматы, ул.Туркебаева, 257, тел. 2740234
Коммунальное государственное казенное предприятия «Алма

тин ский электромеханический колледж»
Председатель – Бозымбаев Болатжан, заместитель предсе

дателя – Оралбаева Алтыншаш Дохтарбековна, секретарь – 
Ордагулов Иса Билялович, члены комиссии – Совет Көркемай 
Қайсарқызы, Мүсілімова Гүлмира Ерболатқызы.

Границы, центры избирательных округов и составы окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов маслихата 

города Алматы по одномандатным территориальным 
избирательным округам

Избирательный округ № 1
Центр: город Алматы, микрорайон Дархан, улица Х. Алтая, 4,  

тел. 8(708)9705732 
Коммунальное государственное учреждение «Школалицей 

№ 210».
Границы: От пересечения проспекта Рыскулова с улицей 

Северное кольцо по улице Северное кольцо на север до улицы 
Бурундайская мкр. Карасу, по улице Бурундайская мкр. Карасу 
на запад до границы города, по границе города на югозапад 
до пересечения с северной границей микрорайона Дархан, по 
северной границе микрорайона Дархан на запад до русла реки 
Большая Алматинка, по руслу реки Большая Алматинка на юг 
до пересечения с Большим Алматинским каналом, по руслу 
Большого Алматинского канала на запад до реки Карасу5, по 
руслу реки Карасу5 на юг до дома № 46 улицы Маркаколь микро
района Шанырак1, от дома № 46 улицы Маркаколь микрорайона 
Шанырак1 на запад до улицы Рахимова микрорайона Шанырак2, 
по улице Рахимова на юг до улицы Тойшыбек батыра микро
района Шанырак2, по улице Тойшыбек батыра микрорайона 
Шанырак2 на запад до улицы Малова микрорайона Шанырак2, 
по улице Малова микрорайона Шанырак2 на юг до улицы 
Сырым батыра микрорайона Шанырак2, по улице Сырым батыра 
микрорайона Шанырак2 на восток до улицы Рахимова микро
района Шанырак2, по улице Рахимова микрорайона Шанырак2 
на юг до улицы Каркара микрорайона Шанырак1, по улице 
Каркара микрорайона Шанырак1 на восток до улицы АулиеАгаш 
микрорайона Шанырак1, по улице АулиеАгаш микрорайона 
Шанырак1 на юг до пересечения с улицей Рахимова микрорайона 
Шанырак2, по улице Рахимова микрорайона Шанырак2 на юг 
до улицы Сарыжаз микрорайона Шанырак2, по улице Сарыжаз 
микрорайона Шанырак2 на восток до пересечения с рекой 
Карасу5, по руслу реки Карасу5 на юг до дома № 55 улицы Жас 
Казах микрорайона Шанырак1, от дома № 55 улицы Жас Казах 
микрорайона Шанырак1 на запад до улицы МТФ1 микрорайона 
Айгерим1, по улице МТФ1 микрорайона Айгерим1 на юг до 
улицы Азаттык микрорайона Айгерим1, по улице Азаттык микро
района Айгерим1 на юговосток до улицы Ырысты микрорайона 
Самгау, по улице Ырысты микрорайона Самгау на юговосток до 
проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова на восток до улицы 
Северное кольцо. 

Председатель – Ахметова Гульнара Мамбетовна, заместитель 
председателя – Айдаралы Айнур Айдаралықызы, секретарь – 
Мырзағали Гүлбақыт Садыққызы, члены комиссии – Мансурова 
Бобби Мансуровна, Адышева Аида Жанатовна.

Избирательный округ № 2
Центр: город Алматы, микрорайон Томирис, улица Центральная, 

120,  тел. 8(727)2268711
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра зо

вательная школа № 205»
Границы: От пересечения улицы Саина и проспекта Райымбека 

по улице Саина на север до проспекта Рыскулова, от проспекта 
Рыскулова на север по руслу реки Карасу2 до улицы Абдрашулы 
микрорайона Акбулак, по улице Абдрашулы на северозапад 
до пересечения с домом № 18 улицы Томанова микрорайона 
Акбулак, от дома № 18 улицы Томанова микрорайона Акбулак 
на север до русла реки Карасу2, от этой точки пересечения 
по прямой на северовосток до улицы Байтенова микрорайона 
Айгерим2, по улице Байтенова микрорайона Айгерим2 на юг 
до дома № 36е улицы Майкопской микрорайона Айгерим1, от 
дома № 36е улицы Майкопской микрорайона Айгерим1 на запад 
до улицы Наби микрорайона Айгерим1, по улице Наби микро
района Айгерим1 на юг до улицы Саги Ашимова микрорайона 
Айгерим1, по улице Саги Ашимова микрорайона Айгерим1 на 
юг до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова на юговос
ток до улицы Ырысты микрорайона Самгау, по улице Ырысты 
микрорайона Самгау на север до улицы Азаттык микрорайона 
Айгерим1, по улице Азаттык микрорайона Самгау на североза
пад до улицы МТФ1 микрорайона Айгерим1, по улице МТФ1 
микрорайона Айгерим1 на север до русла реки Карасу5, по 
руслу реки Карасу5 до улицы Рахимова микрорайона Шанырак2, 
по улице Рахимова микрорайона Шанырак2 на север до улицы 
Искакова микрорайона Шанырак2, по улице Искакова микро
района Шанырак2 на север до улицы АулиеАгаш микрорайона 
Шанырак1, по улице АулиеАгаш микрорайона Шанырак1 на 
север до улицы Каркара микрорайона Шанырак1, по улице 
Каркара микрорайона Шанырак1 на северозапад до улицы 
Рахимова микрорайона Шанырак2, по улице Рахимова микро
района Шанырак2 на север до улицы Сарыжаз микрорайона 
Шанырак2. По улице Сарыжаз микрорайона Шанырак2 на запад 
до улицы Малова микрорайона Шанырак2, по улице Малова 
микрорайона Шанырак2 на север до улицы Тойшыбек батыра 

микрорайона Шанырак2, по улице Тойшыбек батыра микро
района Шанырак2 на восток до улицы Рахимова микрорайона 
Шанырак2, по улице Рахимова на север до дома № 174/1 улицы 
Рахимова, от этого дома на восток до улицы Маркаколь микро
района Шанырак1, по улице Маркаколь микрорайона Шанырак1 
на северозапад до реки Карасу5, по реке Карасу5 на север до 
Большого Алматинского канала, по руслу Большого Алматинского 
канала на восток до реки Большая Алматинка, по руслу реки 
Большая Алматинка на северовосток до границы города, по 
границе города на северозапад до улицы Жаужурек микрорайона 
Боралдай, по улице Жаужурек микрорайона Боралдай на запад 
до границы города, по границе города на югозапад до Большого 
Алматинского канала, по руслу Большого Алматинского канала на 
восток до улицы Байдильдаева микрорайона Мадениет, от этой 
точки пересечения на юг до улицы Монке би, по улице Монке би 
на северовосток до реки Боралдай, по руслу реки Боралдай до 
улицы Шугыла микрорайона Айгерим2, от этой точки пересече
ния на запад до дома № 81 микрорайона Дарабоз, от дома № 81 
микрорайона Дарабоз на юг по улице Сергазина микрорайона 
Акбулак до дома № 117 улицы Байтерекова микрорайона Акбулак, 
от дома № 117 улицы Байтерекова микрорайона Акбулак на запад 
до улицы Момышулы, по улице Момышулы на юг до проспекта 
Рыскулова, по проспекту Рыскулова на восток до улицы Мукаева 
микрорайона Акбулак, по улице Мукаева микрорайона Акбулак на 
юг до дома № 24 Батыр Баяна микрорайона Акбулак, от дома № 24 
Батыр Баяна микрорайона Акбулак на запад до улицы Момышулы, 
по улице Момышулы на юг до проспекта Райымбека, по проспекту 
Райымбека на восток до улицы Саина.

Председатель – Даулетова Гульнара Арыстановна, заместитель 
председателя – Бектибаева Нуржамал Сопухановна, секретарь – 
Қожахметова Аяулым Серікқызы, члены комиссии – Пернешева 
Жанерке Елжановна, Бектурсынов Талгат Саматулы.

Избирательный округ № 3
Центр: город Алматы, микрорайон Ботагоз, 2, тел. 8(708)9705685 
Коммунальное государственное учреждение «Школагимназия 

№ 209»
Границы: От пересечения проспекта Райымбека с улицей 

Момышулы в северном направлении до улицы Талдыарал микро
района Акбулак, от этой точки на восток до по улицы Мукаева 
микрорайона Акбулак, по улице Мукаева микрорайона Акбулак 
на север до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова на 
запад до улицы Момышулы, по улице Момышулы на север до 
дома № 117 улицы Байтерекова микрорайона Акбулак, от дома 
№ 117 улицы Байтерекова микрорайона Акбулак на восток до 
улицы Сергазина микрорайона Акбулак, по улице Сергазина на 
север до дома № 81 микрорайона Дарабоз, от дома № 81 микро
района Даробоз на восток до реки Боралдай, по реке Боралдай на 
север до улицы Монке би, по улице Монке би на запад до улицы 
Момышулы, от этой точки пересечения на север до Большого 
Алматинского канала, по руслу Большого Алматинского канала 
на запад до границы города, по границе города на юговосток до 
пересечения с проспектом Райымбека, по проспекту Райымбека 
на восток до улицы Момышулы. 

Председатель – Адамов Нурлан Жумагазинович, заместитель 
председателя – Смагулова Назым Серикказиновна, секретарь – 
Сағындық Меруерт Дуйсенбайқызы, члены комиссии – Жумабаева 
Ботакоз Бердигуловна, Альмаганбетова Жулдыз Дуйсенбаевна.

Избирательный округ № 4
Центр: город Алматы, ул. Кабанбай батыра, 128, тел. 8(727)3968061
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 25 

имени Ильяса Есенберлина»
Границы: от проспекта Райымбека по западной стороне про

спекта Назарбаева в южном направлении до проспекта Абая; по 
северной стороне проспекта Абая в западном направлении до 
улицы Муратбаева; по восточной стороне улицы Муратбаева в 
северном направлении до улицы Курмангазы; по северной сторо
не улицы Курмангазы на запад до улицы Муканова; по восточной 
стороне улицы Муканова в северном направлении до улицы 
Толе би; по южной стороне улицы Толе би на восток до улицы 
Муратбаева; по восточной стороне улицы Муратбаева в северном 
направлении до улицы Айтеке би; по южной стороне улицы Айтеке 
би в восточном направлении до улицы Ади Шарипова; по вос
точной стороне улицы Ади Шарипова на север до улицы Гоголя; 
по северной стороне улицы Гоголя в западном направлении до 
улицы Муратбаева; по восточной стороне улицы Муратбаева в 
северном направлении до проспекта Райымбека; по южной сторо
не проспекта Райымбека в восточном направлении до проспекта 
Назарбаева.

Председатель – Сисенбердиева Асем Дюсенкуловна, замести
тель председателя – Тенгебекова Толганай Толысбаевна, секре
тарь – Смирнова Ирина Юрьевна, члены комиссии – Рысбай 
Злиха, Сейтжан Индира Нұрғалиқызы.

Избирательный округ № 5
Центр: город Алматы, ул. Богенбай батыра, 260/25, тел. 3753445
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра

зовательная школа № 124»
Границы: от проспекта Райымбека по западной стороне улицы 

Муратбаева в южном направлении до улицы Гоголя; по южной 
стороне улицы Гоголя в восточном направлении до улицы Ади 
Шарипова; по западной стороне улицы Ади Шарипова в южном 
направлении до улицы Айтеке би; по северной стороне улицы 
Айтеке би в западном направлении до улицы Муратбаева; по 
западной стороне улицы Муратбаева в южном направлении до 
улицы Толе би; по северной стороне улицы Толе би в западном 
направлении до улицы Муканова; по западной стороне улицы 
Муканова в южном направлении до улицы Курмангазы; по южной 
стороне улицы Курмангазы в восточном направлении до улицы 
Муратбаева; по западной стороне улицы Муратбаева в южном 
направлении до проспекта Абая; по северной стороне проспекта 
Абая в западном направлении до улицы Тургут Озала; по вос
точной стороне улицы Тургута Озала в северном направлении 
до улицы Шакарима; по южной стороне улицы Шакарима в 
восточном направлении до улицы Каримова; по восточной сто
роне улицы Каримова в северном направлении до улицы Карасай 
батыра; по южной стороне улицы Карасай батыра в восточном 
направлении до улицы Розыбакиева; по восточной стороне улицы 
Розыбакиева в северном направлении до улицы Дуйсенова; по 
северной стороне улицы Дуйсенова в западном направлении 
до улицы Каримова; по восточной стороне улицы Каримова в 
северном направлении до проспекта Райымбека; по южной сто
роне проспекта Райымбека в восточном направлении до улицы 
Муратбаева.
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Председатель – Шилеев Вячеслав Георгиевич, заместитель 
председателя – Кенжебекова Нургуль Багдатовна, секретарь – 
Абдыкалыкова Гульдана Телеубаевна, члены комиссии – Канатова 
Ляззат Максаткызы, Бекхожаев Жомарт Сагиндикович. 

Избирательный округ № 6
Центр: город Алматы, ул. Туркебаева, 4, тел. 374-07-30
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 62 

имени Шона Смаханулы» 
Границы: от проспекта Райымбека по западной стороне 

улицы Каримова в южном направлении до улицы Дуйсенова; по 
южной стороне улицы Дуйсенова в восточном направлении до 
улицы Розыбакиева; по западной стороне улицы Розыбакиева 
в южном направлении до улицы Карасай батыра; по северной 
стороне улицы Карасай батыра в западном направлении до 
улицы Каримова; по западной стороне улицы Каримова в южном 
направлении до улицы Шакарима; по северной стороне улицы 
Шакарима в западном направлении до улицы Тургута Озала; по 
западной стороне улицы Тургута Озала в южном направлении до 
проспекта Абая; по северной стороне проспекта Абая в западном 
направлении до русла реки большая Алматинка; по восточному 
руслу реки большая Алматинка в южном направлении до про-
спекта Райымбека; по северной стороне проспекта Райымбека 
в западном направлении до улицы Саина; по восточной стороне 
улицы Саина в северном направлении до улицы Рыскулова; по 
восточной стороне улицы Рыскулова в северном направлении до 
улицы Абдрашулы микрорайон Акбулак; по восточной стороне 
улицы Абдрашулы микрорайон Акбулак в северном направлении 
до улицы Байтенова; по южной стороне улицы Байтенова в вос-
точном направлении до улицы Наби микрорайон Айгерим-1; по 
западной стороне в южном направлении улицы Наби микрорайон 
Айгерим-1 до улицы Саги Ашимова микрорайон Айгерим-1; по 
западной стороне улицы Саги Ашимова микрорайон Айгерим-1 в 
южном направлении до проспекта Рыскулова; по южной стороне 
проспекта Рыскулова исключая дом № 228 в восточном направ-
лении до улицы Кудерина; по западной стороне улицы Кудерина 
в южном направлении до проспекта Райымбека; по северной 
стороне проспекта Райымбека в западном направлении до улицы 
Каримов.

Председатель – Салимова Салтанат Нурсулановна, заместитель 
председателя – Каскабаева Меруерт Рахметуллаевна, секретарь 
– Тургамбаева Гульмира Советовна, члены комиссии – Абитаева 
Лаззат Абдуловна, Скендірова Балжан Есенқызы. 

Избирательный округ № 7
Центр: город Алматы, микрорайон «Аксай-2», 33, тел. 230-53-79
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра-

зовательная школа № 42».
Границы: От пересечения проспекта Райымбека и улицы Саина 

в южном направлении по западной стороне улицы Саина до 
улицы Улугбека; по северной стороне улицы Улугбека в западном 
направлении до улицы Момышулы; по западной стороне улицы 
Момышулы в южном направлении до проспекта Абая, включая 
жилые дома избирательного участка № 203; по южной стороне 
проспекта Абая в восточном направлении до улицы Саина; по 
восточной стороне улицы Саина в южном направлении до улицы 
Шаляпина; по северной стороне улицы Шаляпина в западном 
направлении до реки Каргалы, исключая жилые дома избира-
тельных участков № № 209, 210, 554; по восточному берегу реки 
Каргалы в северном направлении до проспекта Райымбека; по 
южной стороне проспекта Рыйымбека в восточном направлении 
до пересечения с улицей Саина.

Председатель – Тегимбаева Салтанат Мухитдиновна, заме-
ститель председателя – Әліп Айбек Әбішұлы, секретарь – Тұр-
лыбек Зарина Тәжібайқызы, члены комиссии – Сван баева Жибек 
Серикбаевна, Муратова Асия Сулейма новна.

Избирательный округ № 8
Центр: город Алматы микрорайон 5, 8Б, тел. 249-34-47
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 27».
Границы: От пересечения проспекта Райымбека и улицы Саина 

в южном направлении по восточной стороне улицы Саина до 
улицы Улугбека; от улицы Улугбека в западном направлении до 
улицы Момышулы; по восточной стороне улицы Момышулы в 
южном направлении до проспекта Абая, исключая жилые дома 
избирательного участка № 203; по южной стороне проспекта Абая 
в западном направлении до русла реки Большая Алматинка, вклю-
чая жилые дома избирательного участка № 150; по западной сто-
роне русла реки Большая Алматинка в северном направлении до 
проспекта Райымбека; по южной стороне проспекта Райымбека в 
западном направлении до пересечения с улицей Саина.

Председатель – Абдиева Айна Курманкуловна, заместитель 
председателя – Петухова Марина Владимировна, секретарь – 
Касымбаева Шолпан Ернашовна, члены комиссии – Лищенко 
Юрий Владимирович, Жанзакова Айжан Жанатқызы.

Избирательный округ № 9
Центр: город Алматы, микрорайон 6, 51, тел. 303-40-16
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 113».
Границы: От пересечения проспекта Абая и улицы Саина в вос-

точном направлении по южной стороне проспекта Абая до русла 
реки Большая Алматинка, исключая жилые дома избирательного 
участка номер 150; по западному берегу реки Большая Алматинка 
в южном направлении до улицы Токтабаева; по северной сторо-
не улицы Токтабаева в западном направлении до улицы Навои, 
далее поворачивая по западной стороне улицы Навои в южном 
направлении до улицы Рыскулбекова, затем по северной стороне 
улицы Рыскулбекова в западном направлении до улицы Саина; 
по восточной стороне улицы Саина в северном направлении до 
пересечения с проспектом Абая.

Председатель – Темрханова Улжан Хабдуалиевна, замести-
тель председателя – Ловакова Наталья Викторовна, секретарь 
– Жумагалиева Алтынай Жумагалиқызы, члены комиссии – 
Рябинин Геннадий Владимирович, Касымбаева Сауле Ернашовна.

Окружная избирательная комиссия № 10 
Центр: город Алматы, микрорайон «Карагайлы», улица Кали 

Надырова, дом 50, тел. 8(727)3889074 
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра-

зовательная школа № 192 имени Рахима Сарсенбина» 
Границы: от русла реки Сапожниково (Аксай-Карга линский 

канал) по проспекту Абая в восточном направлении до русла 
реки Каргалы. По западной стороне русла реки Каргалы в южном 
направлении до улицы Шаляпина. По южной стороне улицы 

Шаляпина в восточном направлении до улицы Саина, включая 
микрорайона Мамыр-1, 2. По западной стороне улицы Саина в 
южном направлении до улицы Аскарова. По северной стороне 
улицы Аскарова в западном и южном направлении до улицы 
Кенесары хана микрорайона «Каргалы». По западной стороне 
улицы Кенесары хана микрорайона «Каргалы», с переходом в 
улицу Редько микрорайона «Каргалы» до границы района. По 
границе района в западном и южном направлении до улицы 
Жандосова. По южной стороне улицы Жандосова до русла реки 
Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал). По восточной стороне 
русла реки Сапожниково (Аксай-Каргалинский канал) в северном 
направлении до проспекта Абая.

Председатель – Смагулова Гульназия Жармухамедовна, заме-
ститель председателя – Камаев Серик Айткулович, секретарь – 
Халимсалиева Саида Рустамовна, члены комиссии – Арын Олжас 
Омарұлы, Кудайберген Асылбек Торегалиевич.

Окружная избирательная комиссия № 11 
Центр: город Алматы, микрорайон Шугыла, дом 347/2,  

тел. 8(727)3939244 
Здание административного комплекса Наурызбайского района 
Границы: от границы города по южной стороне проспекта 

Райымбека в восточном направлении до русла реки Каргалы. По 
западному берегу русла реки Каргалы в южном направлении до 
проспекта Абая. По северной стороне проспекта Абая в западном 
направлении до русла реки Сапожниково (Аксай-Каргалинский 
канал). По западной стороне русла реки Сапожниково (Аксай-
Каргалинский канал) в южном направлении до улицы Жандосова. 
По северной стороне улицы Жандосова в западном направлении 
до границы города. По восточной стороне границы города в север-
ном направлении до проспекта Райымбека.

Председатель – Маулен Темірлан Русланұлы, заместитель 
председателя – Акимбай Темірлан Кобланұлы, секретарь – 
Сакен Алеся Сакенқызы, члены комиссии – Жолдыбай Жанар 
Мұратқызы, Бастаубаева Айман Джилкишевна.

Избирательный округ № 12
Центр: город Алматы, микрорайон Коктем-3, 23, тел. 8(727)3950105 
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 51»
Границы: от улицы Клочкова по проспекту Абая на восток (южная 

сторона) до улицы Байтурсынулы Ахмета; по улице Байтурсынулы 
Ахмета на юг (западная сторона) до улицы Сатпаева; по улице 
Сатпаева на запад (северная сторона) до улицы Шагабутдинова; по 
улице Шагабутдинова на юг (западная сторона) до улицы Маркова; 
по улице Маркова на юго-восток (юго-западная сторона) до 
улицы Габдуллина исключая дом № 13 улицы Маркова; по улице 
Габдуллина на юго-запад (северо-западная сторона) до восточной 
границы территории дома № 46Б микрорайона Коктем-1; вдоль 
восточной границы территории домов № 46Б, № 50А, № 50, 1Б 
микрорайона Коктем-1 на юг (западная сторона) до южной границы 
территории дома № 1А микрорайона Коктем-1; по южной границе 
территории домов № 1Б, № 1А, № 1, № 3А микрорайона Коктем-1 
до улицы Тимирязева; по улице Тимирязева на запад (северная 
сторона) до русла реки Есентай (Весновка); по руслу реки Есентай 
на юго-восток (юго-западная сторона) до проспекта Аль-Фараби; 
по проспекту Аль-Фараби на юго-запад (северо-западная сторона) 
до западной границы территории Медеуского района; по западной 
границе территории Медеуского района на юго-восток (юго-за-
падная сторона) до северной границы садоводческого товарище-
ства Дружба-спорт; по северной границе садоводческого товари-
щества Дружба-спорт, микрорайона Ерменсай, садоводческого 
товарищества Тан до восточной границы РГКП «Научного центра 
педиатрии и детской хирургии»; по восточной, далее по южной 
границе территории РГКП «Научного центра педиатрии и детской 
хирургии» на запад (северная сторона) до проспекта Аль-Фараби; 
по проспекту Аль– Фараби на юго-запад (северо-западная сто-
рона) до русла реки Большая Алматинка, по руслу реки Большая 
Алматинка на северо-запад (северо-восточная сторона) до север-
ной границы территории дома № 129/3 улицы Кекилбайулы; 
вдоль северной границы территории домов № 129/3, № 129/1, 
129/2 улицы Кекилбайулы, № 155 улицы Тажибаевой Патшайым, 
далее по улице Березовского на восток (южная сторона) до улицы 
Радостовца; по улице Радостовца на юг (западная сторона) до 
улицы Ходжанова Султанбека; по улице Ходжанова Султанбека 
на восток (южная сторона) до проспекта Гагарина; по проспекту 
Гагарина на север (восточная сторона) до улицы Си синхая, вклю-
чая границы территории домов № 223, № 215А, № 215 проспекта 
Гагарина, № 30 улицы Сеченова, № 10 улицы Байкадамова, № 281, 
№ 283, № 285, № 287 улицы Радостовца и № 8, № 6, № 4, № 2 
улицы Кулешова; по улице Си синхая на восток (южная сторона) 
до аллеи Березовая; по аллеи Березовая на юг (западная сто-
рона), далее на восток (северная сторона) до западной границы 
территории микрорайона Ботанический сад; по западной границе 
территории микрорайона Ботанический сад на юг (западная 
сторона) до северной границы территории Академгородка; по 
северной границе территории Академгородка на восток (южная 
сторона) до проспекта Аль-Фараби; по проспекту Аль-Фараби на 
северо-восток (юго-восточная сторона) до русла реки Керенкулак; 
по руслу реки Керенкулак на север (восточная сторона) до улицы 
Тимирязева исключая границы территории домов № 71/8, № 71/7, 
№ 71/6, № 71/4, № 71/3, № 71/2, № 71/17 проспекта Аль-Фараби; 
по улице Тимирязева на запад (северная сторона) до улицы 
Манаса; по улице Манаса на север (восточная сторона) до улицы 
Габдуллина; по улице Габдуллина на запад (северная сторона) до 
улицы Клочкова; по улице Клочкова на север (восточная сторо-
на) до южной границы территории дома № 75/3 бульвара Бухар 
Жирау; вдоль южной границы территории дома № 75/3 бульвара 
Бухар Жирау на запад (северная сторона) до западной границы 
территории дома № 36 улицы Джандосова; вдоль западной грани-
цы территории дома № 36 улицы Джандосова на север (восточная 
сторона) до улицы Джандосова; по улице Джандосова на запад 
(северная сторона) до улицы Жарокова; по улице Жарокова на 
север (восточная сторона) до улицы Сатпаева включая границы 
территории дома № 169 улицы Жарокова; по улице Сатпаева на 
восток (южная сторона) до улицы Клочкова; по улице Клочкова на 
север (восточная сторона) до проспекта Абая.

Председатель – Искакова Данипа Толепбергеновна, замести-
тель председателя – Садыкова Айгуль Болатовна, секретарь – 
Наурызбаева Айнур Аскаровна, члены комиссии – Оспан Несібелі 
Талғатқызы, Койбагаров Ернур Кадирович.

Избирательный округ № 13
Центр: город Алматы, проспект Гагарина, 135А, тел. 8(727)3920255
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 94»

Границы: от русла реки Большая Алматинка по проспекту Абая 
на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы Клочкова; по 
улице Клочкова на юг (западная сторона) до улицы Сатпаева; по 
улице Сатпаева на запад (северная сторона) до улицы Жарокова; 
по улице Жарокова на юг (западная сторона) до улицы Джандосова 
исключая границы территории дома № 169 улицы Жарокова; по 
улице Джандосова на северо-восток (юго-восточная сторона) до 
восточной границы территории дома № 164 улицы Жарокова: 
от восточной границы территории дома № 164 улицы Жарокова 
на восток (южная сторона) до створа улицы Клочкова; по улице 
Клочкова на юг (западная сторона) до улицы Габдуллина; по улице 
Габдуллина на восток (южная сторона) до улицы Манаса; по улице 
Манаса на юг (западная сторона) до улицы до улицы Тимирязева; 
по улице Тимирязева на восток (южная сторона) до русла реки 
Керенкулак; по руслу реки Керенкулак на юг (западная сторона) 
до проспекта Аль-Фараби включая границы территории домов 
№ 71/17, № 71/2, № 71/3, № 71/4, № 71/6, № 71/7, № 71/8 проспек-
та Аль-Фараби; по проспекту Аль-Фараби на запад (северная сто-
рона) до границы территории Академгородка; по северной границе 
территории Академгородка на запад (северная сторона) до улицы 
Ергожина: по улице Ергожина на север (восточная сторона), далее 
по западной границе территории микрорайона Ботанический сад 
до аллеи Березовая, исключая границы территории домов № 36, 
№ 36 улицы Ергожина; по аллеи Березовая, далее по улице Си 
синхая на запад (северная сторона) до проспекта Гагарина вклю-
чая границы территории домов № 230 проспекта Гагарина, № 12, 
№ 24 улицы Си синхая; по проспекту Гагарина на юг (западная сто-
рона) до улицы Байкадамова Бахытжана; по улице Байкадамова 
Бахытжана на запад (северная сторона) до улицы Кекилбайулы 
исключая границы территории домов № 277 улицы Радостовца, 
№ 272 улицы Розыбакиева; по улице Кекилбайулы на север (вос-
точная сторона) до южной границы территории дома № 93 улицы 
Кекилбайулы; по южной границе территории дома № 93 улицы 
Кекилбайулы на запад (северная сторона) до русла реки Большая 
Алматинка; по руслу реки Большая Алматинка на северо-запад 
(северо-восточная сторона) до проспекта Абая.

Председатель – Ботабекова Айгүл Әбдірәшитқызы, заме-
ститель председателя – Макин Тимур Русланович, секретарь – 
Сергазина Айнагуль Сериковна, члены комиссии – Әзімхан Асқан 
Өркенұлы, Болатбек Назерке Жұбандыққызы.

Избирательный округ № 14
Центр: город Алматы, мкр. Орбита-3, 55, тел. 8(727)2425427
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра-

зовательная школа № 45»
Границы: от улицы Саина по улице Рыскулбекова Кайрата на 

северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы Навои; по улице 
Навои на север (восточная сторона) до Токтабаева Карима; по 
улице Токтабаева Карима на восток (южная сторона) до русла реки 
Большая Алматинка; по руслу реки Большая Алматинка на север 
(восточная сторона) до северной границы территории дома № 97А 
улицы Кекилбайулы ; вдоль северной границы территории дома 
№ 97А улицы Кекилбайулы на восток (южная сторона) до улицы 
Кекилбайулы; по улице Кекилбайулы на юг (западная сторона) до 
улицы Байкадамова Бахытжана; по улице Байкадамова Бахытжана 
на восток (южная сторона) улицы Кулешова включая границы 
территории домов № 277 улицы Радостовца, № 270А, № 272 
улицы Розыбакиева; по улице Кулешова на юг (западная сторона) 
до северной границы территории дома № 10 улицы Кулешова; 
по северной границе территории дома № 10 улицы Кулешова 
на восток (южная сторона) то улицы Радостовца Владимира; по 
улице Радостовца Владимира на север (восточная сторона) до 
северной границы территории дома № 230 улицы Радостовца; по 
северной границы домов № 230 улицы Радостовца, № 8Б улицы 
Байкадамова на восток (южная сторона) до проспекта Гагарина; по 
проспекту Гагарина на юг (западная сторона) до улицы Ходжанова 
Султанбека исключая территории домов № 215, № 215А, № 223 
проспекта Гагарина; по улице Ходжанова Султанбека на запад 
(северная сторона) до улицы Радостовца; по улице Радостовца 
на север (восточная сторона) до улицы Березовского; по улице 
Березовского на запад (северная сторона) до улицы Кекилбайулы; 
по улице Кекилбайулы на юг (западная сторона ) до створа южной 
границы территории дома № 129 улицы Кекилбайулы; вдоль 
южной границы территории дома № 129 улицы Кекилбайулы на 
запад (северная сторона) до русла реки Большая Алматинка; по 
руслу реки Большая Алматинка на юг (западная сторона) до про-
спекта Аль-Фараби; по проспекту Аль-Фараби на восток (южная 
сторона ) до улицы Конаева Аскара микрорайона Нур-Алатау; по 
улице Конаева Аскара микрорайона Нур-Алатау на юг (западная 
сторона) до улицы Мамыр микрорайона Нур-Алатау включая все 
дома улицы Конаева Аскара микрорайона Нур-Алатау; по улице 
Мамыр микрорайона Нур-Алатау на восток (южная сторона) до 
улицы Исеналиева включая все дома улицы Мамыр микрорайона 
Нур-Алатау; по улице Исеналиева на юго-запад (северо-западная 
сторона) до южной границы микрорайона Казахфильм; вдоль 
южной и восточной границы микрорайона Казахфильм на север 
(восточная сторона) до северной границы территории Академии 
комитета национальной безопасности РК; вдоль северной грани-
цы территории Академии комитета национальной безопасности 
РК на восток (южная сторона) до улицы Рахмадиева микрорайона 
Нур-Алатау; по улице Рахмадиева микрорайона Нур-Алатау на 
север (восточная сторона) до южной границы территории микро-
района Баганашил; вдоль южной границы территории микрорай-
она Баганашил на восток (южная сторона ) до западной границы 
садоводческого товарищества Алатау-2; по западной границе 
садоводческого товарищества Алатау-2 на юг (западная сторона) 
до южной границы территории дома № 9 улицы Квартал В микро-
района Нур-Алатау; вдоль южной границы территории домов № 9, 
№ 8, № 7, № 5, № 4 улицы Квартал В микрорайона Нур-Алатау, 
№ 15, № 11 садоводческого товарищества Алатау-2 на восток 
(южная сторона) до западной границы микрорайона Ерменсай; по 
западной границе микрорайона Ерменсай на юг (западная сторо-
на) до юго-восточной границы территории садоводческого това-
рищества Энергетик; вдоль юго-восточной границы территории 
садоводческого товарищества Энергетик и юго-восточной терри-
тории садоводческого товарищества Дзержинского на юго-запад 
(северо-западная сторона) до северо-восточной границы террито-
рии микрорайона Нур-Алатау; по северо-восточной границе тер-
ритории микрорайона Нур-Алатау на юго-восток (юго-западная 
сторона) до границы города включая садоводческое товарище-
ство Нефтяник; по границе города на запад (северная сторона) 
до западной границы микрорайона Кокшокы; вдоль западной 
границы микрорайонов Кокшокы, Хан-Тенгри, Архат, вдоль улицы 
Кенесары хана микрорайона Каргалы на север (восточная сторо-
на) до северной границы территории дома № 141 улицы Кенесары 
хана микрорайона Каргалы; вдоль северной границы территории 



13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛwww.vecher.kz
№ 13–14, суббота,

28 января 2023

дома № 141 улицы Кенесары хана микрорайона Каргалы на восток 
(южная сторона) до улицы Аскарова микрорайона Рахат; по улице 
Аскарова микрорайона Рахат на север (восточная сторона), далее 
на восток (южная сторона) до улицы Саина; по улице Саина на 
север (восточная сторона) до улицы Рыскулбекова Кайрата.

Председатель – Нурадилова Айгуль Олеговна, заместитель 
председателя – Абжатова Куаныш Нурмашевна, секретарь – 
Акылбаева Айхан Нурлановна, члены комиссии – Турсын Аружан 
Тлеуханқызы, Данаева Нұрлыайым Турсынбайқызы.

Избирательный округ № 15
Центр: город Алматы, Кульджинский тракт, 2, тел. 8(727)3382348
Многофункциональный комплекс «Ледового дворца «Halyk 

Arena»
Границы: От улицы Жетысуская по проспекту Райымбека на 

восток (южная сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу 
реки малая Алматинка на север (восточная сторона) до Большого 
Алматинского канала; по Большому Алматинскому каналу на 
северо-восток (юго-восточная сторона) до Кульджинского тракта; 
по Кульджинскому тракту на северо-восток (юго-восточная сторо-
на) до улицы Бухтарминская; по створу улицы Бухтарминская на 
юго–восток (юго–западная сторона) до Большого Алматинского 
канала; по Большому Алматинскому каналу на юго–запад (севе-
ро–западная сторона) до западной границы села Бесагаш; вдоль 
западной границы села Бесагаш на юг (западная сторона) до 
Талгарского тракта; по Талгарскому тракту на юго-запад (севе-
ро-западная сторона) до границы города; по границе города 
на юг (западная сторона) до юго-восточной границы террито-
рии микрорайона «Сулусай» включая садоводческие товарище-
ство «Широкая Щель»; по юго-восточной границе территории 
микрорайона «Сулусай» на юго-запад (северо-западная сторона) 
до западной границы территории микрорайона «Кольсай»; по 
западной границе территории микрорайона «Кольсай» на север 
(восточная сторона) до русла реки Абылгазы (Солоновка); по 
руслу реки Абылгазы (Солоновка) на север (восточная сторона) 
до северной границы микрорайона «Кольсай»; вдоль северной 
границы микрорайона «Кольсай» на восток (южная сторона) 
до западной границы территории садоводческого товарищества 
«Широкая Щель»; вдоль западной границы садоводческих това-
риществ «Широкая Щель» на север (восточная сторона) до створа 
автомобильной развязки по улице Толе би исключая территорию 
садоводческого товарищества «Кок Тобе-1»; от улицы Толе би 
по Восточно-объездной дороге на север (восточная сторона) до 
улицы Орманова; по улице Орманова на юго-запад (северо-запад-
ная сторона) до русла реки Абылгазы (Солоновка) включая все 
дома улицы Орманова; по руслу реки Абылгазы (Солоновка) на 
юго-запад (северо-западная сторона) до улицы Богенбай батыра; 
по улице Богенбай батыра на запад (северная сторона) до улицы 
Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице Абдуллиных Ришата и 
Муслима на север (восточная сторона) до улицы Казыбек би; по 
улице Казыбек би на восток (южная сторона) до русла реки Малая 
Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на север (восточная 
сторона) до улицы Гоголя; по улице Гоголя на запад (северная 
сторона) до улицы Каирбекова Гафу; по улице Каирбекова Гафу 
на север (восточная сторона) до проспекта Жибек Жолы; по 
проспекту Жибек Жолы на запад (северная сторона) до улицы 
Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице Абдуллиных Ришата и 
Муслима на север (восточная сторона) до улицы Макатаева; по 
улице Макатаева на восток (южная сторона) до улицы Жетысуская; 
по улице Жетысуская на север (восточная сторона) до проспекта 
Райымбека включая территорию микрорайона Алатау в границах.

Председатель – Казыбаев Талгат Талдыбаевич, заместитель 
председателя – Джексенбинова Алия Туякбаевна, секретарь – 
Косиева Жаркынай Темирбековна, члены комиссии – Әбділда 
Камшат Қосилжанқызы, Тасыбекова Мөлдір Қанатқызы.

Избирательный округ № 16
Центр: город Алматы, улица Жамбыла, 25, 10 корпус,  

тел. 8(727)2914071
Некоммерческое акционерное общество «Казахский Нацио

нальный педагогический университет имени Абая»
Границы: От проспекта Назарбаева по проспекту Райымбека 

на восток (южная сторона) до улицы Жетысуская; по улице 
Жетысуская на юг (западная сторона) до улицы Макатаева; 
по улице Макатаева на запад (северная сторона) до улицы 
Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице Абдуллиных Ришата и 
Муслима на юг (западная сторона) до проспекта Жибек Жолы; 
по проспекту Жибек Жолы на восток (южная сторона) до улицы 
Каирбекова Гафу; по улице Каирбекова Гафу на юг (западная 
сторона) до улицы Гоголя; по улице Гоголя на восток (южная 
сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая 
Алматинка на юг (западная сторона) до улицы Казыбек би; 
по улице Казыбек би на запад (северная сторона) до улицы 
Абдуллиных Ришата и Муслима; по улице Абдуллиных Ришата 
и Муслима на юг (западная сторона) до улицы Богенбай батыра; 
по улице Богенбай батыра на восток (южная сторона) до северо–
западной стороны горы «Кок Тобе»; по северо–западной стороне 
горы «Кок Тобе» на северо–восток (юго-восточная сторона) вдоль 
улицы Розы Баглановой микрорайона «Кок Тобе» до русла реки 
Абылгазы (Солоновка); по руслу реки Абылгазы (Солоновка) на 
север (восточная сторона) до улицы Орманова; по улице Орманова 
на северо-восток (юго-восточная сторона) исключая все дома 
улицы Орманова до Восточно-объездной дороги; по Восточно-
объездной дороге на юг (западная сторона) до улицы Толе би; 
от развязки автомобильной дороги улицы Толе би на восток 
(южная сторона) до западной границы территории садоводческих 
товариществ «Широкая Щель»; по западной границе территории 
садоводческих товариществ «Широкая Щель» на юг (западная 
сторона) включая территорию границ садоводческого товарище-
ства «Кок Тобе -1» до северной границы микрорайона «Кольсай»; 
по северной границе микрорайона «Кольсай» на запад (северная 
сторона) до русла реки Абылгазы (Солоновка); по руслу реки 
Абылгазы (Солоновка), далее вдоль западной границы террито-
рии микрорайона «Кольсай» на юг (западная сторона) до створа 
южной границы территории дома № 278/4 улицы Керей-Жанибек 
хандар; по южной границе территории дома № 278/4 улицы 
Керей-Жанибек хандар на юго-запад (северо-западная сторона) 
до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка 
на северо– запад (северо-восточная сторона) до улицы Чайкиной; 
по улице Чайкиной на запад (северная сторона) до восточной 
границы территории Государственного учреждения «Пограничная 
академия Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан»; по восточной, далее по северной границе территории 
Государственного учреждения «Пограничная академия Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан» до улицы 
Байжанова; по улице Байжанова на север (восточная сторона) до 

улицы Хаджи Мукана; по улице Хаджи Мукана на восток (южная 
сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на север 
(восточная сторона) до проспекта Аль-Фараби; по проспекту Аль-
Фараби на запад (северная сторона) до бульвара Мендикулова; 
по бульвару Мендикулова на север (восточная сторона) до улицы 
Снегина; по улице Снегина на запад (северная сторона) до про-
спекта Назарбаева; по проспекту Назарбаева на север (восточная 
сторона) до проспекта Райымбека.

Председатель – Аширбекова Манат Сагинбековна, замести
тель председателя – Абдулла Айнаш Абдуллаевна, секретарь – 
Макешева Еркежан Оралгазиновна, члены комиссии – Кудабаева 
Алмагул Ергешкызы, Рақымберді Нұрлан Еділұлы.

Избирательный округ № 17
Центр: город Алматы, улица Л. Чайкиной, 12А, тел. 8(727)3871095
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяй

ственного ведения «Высший медицинский колледж» Управления 
общественного здравоохранения города Алматы

Границы: От улицы Байтурсынулы Ахмета по проспекту Абая 
на восток (южная сторона) до проспекта Назарбаева; по про-
спекту Назарбаева на юг (западная сторона) до створа улицы 
Снегина; по улице Снегина на восток (южная сторона) до бульвара 
Мендикулова; по бульвару Мендикулова на юг (западная сторона) 
до проспекта Аль-Фараби; по проспекту Аль-Фараби на восток 
(южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на 
юг (западная сторона) до улицы Хаджи Мукана; по улице Хаджи 
Мукана на запад (северная сторона) до улицы Байжанова; по 
улице Байжанова на юг (западная сторона) до северной гра-
ницы территории Государственного учреждения «Пограничная 
академия Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан»; по северной, далее по восточной границе территории 
Государственного учреждения «Пограничная академия Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан» на юг (запад-
ная сторона) до улицы Чайкиной; по улице Чайкиной на восток 
(южная сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки 
Малая Алматинка на юг (западная сторона) до створа южной 
границы территории дома № 278/4 улицы Керей-Жанибек хан-
дар; по створу южной границы территории дома № 278/4 улицы 
Керей-Жанибек хандар на северо-восток (юго-восточная сторо-
на) до границы территории микрорайона «Кольсай»; по южной 
границе территории микрорайона «Кольсай», далее по южной 
границе территории микрорайона «Сулусай» до границы города; 
по границе города на юг (западная сторона), далее по южной 
границе территории микрорайонов «Музтау», «Тау-Самал», 
«Ерменсай» до восточной границы территории садоводческого 
товарищества «Нефтяник»; по восточной границе территории 
садоводческого товарищества «Нефтяник», далее по восточной 
границе территории микрорайона «Нур-Алатау» на северо-запад 
(северо-восточная сторона) до юго-восточных границ терри-
торий садоводческого товарищества «имени Дзержинского» и 
садоводческого товарищества «Энергетик»; от юго-восточной 
границы территорий садоводческого товарищества «Энергетик» 
на север (восточная сторона) до южной границы садоводческого 
товарищества «Алатау-2»; по западной границе садоводческого 
товарищества «Алатау-2» на север (восточная сторона) до южной 
границы территории микрорайона «Баганашил»; по южной грани-
це территории «Баганашил» на северо-запад (северо-восточная 
сторона) до улицы Рахмадиева микрорайона «Нур Алатау»; по 
улице Рахмадиева микрорайона «Нур Алатау» на юго-запад (севе-
ро-западная сторона) до северо-восточной границы территории 
Академии комитета национальной безопасности РК; по северо-за-
падной территории границы Академии комитета национальной 
безопасности РК и территории границ домов № 2Б, № 2А, № 2 
улицы Мади микрорайона «Нур Алатау» на юго-запад (севе-
ро-западная сторона) до северной границы территории дома № 5 
микрорайона «Казахфильм»; по северной границе территории 
дома № 5 микрорайона «Казахфильм» на запад (северная сторо-
на) до улицы Исиналиева; по улице Исиналиева на северо-восток 
(юго-восточная сторона) до улицы Мартебе микрорайона «Нур 
Алатау»; по улице Мартебе микрорайона «Нур Алатау» на запад 
(северная сторона), далее на север (восточная сторона) вклю-
чая все территории домов улицы Мартебе микрорайона «Нур 
Алатау», до проспекта Аль-Фараби; по проспекту Аль-Фараби 
на северо-восток (юго-восточная сторона) до северной границы 
микрорайона «Баганашил»; по северным границам микрорайона 
«Баганашил», садоводческого товарищества «Тан», микрорайона 
«Ерменсай», садоводческого товарищества «Дружба-спорт» на 
восток (южная сторона) до границы Бостандыкского и Медеуского 
района; по границе Бостандыкского и Медеуского района на севе-
ро-запад (северо-восточная сторона) до проспекта Аль-Фараби; 
по проспекту Аль-Фараби на северо-восток (юго-восточная сто-
рона) до русла реки Есентай (Весновка); по руслу реки Есентай 
(Весновка) на северо-запад (северо-восточная сторона) до улицы 
Тимирязева; по улице Тимирязева на восток (южная сторона) до 
створа северо-западной границы территории дома № 37 улицы 
Тимирязева; по северо-западной границе территории дома № 37 
улицы Тимирязева, далее по восточной границе территории 
домов № 34, № 32, № 30, № 15 улицы Пирогова на северо-восток 
(юго-восточная сторона) до северо-западной границы дома № 54 
улицы Габдуллина; по северо-западной границе дома № 54 улицы 
Габдуллина на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы 
Маркова; по улице Маркова на северо-запад (северо-восточная 
сторона) до улицы Шагабутдинова включая границы территории 
дома № 13 улицы Маркова; по улице Шагабутдинова на север 
(восточная сторона) до улицы Сатпаева; по улице Сатпаева на 
восток (южная сторона) до улицы Байтурсынулы Ахмета; по улице 
Байтурсынулы Ахмета на север (восточная сторона) до проспекта 
Абая.

Председатель – Ережепова Галия Батихановна, заместитель 
председателя – Далибаева Акмор Нусипбековна, секретарь – 
Раисова Нурсауле, члены комиссии – Жақсылық Дінмұхамед 
Сакенұлы, Османова Зейнеп Жалалиевна.

Избирательный округ № 18 
Центр: город Алматы, улица Колпаковского, 26, тел. 8(727)3822046
Коммунальное государственное учреждение «Школалицей 

№ 143», 
Границы: от улицы Кудерина в восточном направлении по 

проспекту Райымбека до улицы Коперника. С западной стороны 
улицы Коперника в северном направлении до улицы Волочаевская, 
по западной стороне улицы Волочаевская в северном направле-
нии до проспекта Рыскулова, от улицы Волочаевская по южной 
стороне проспекта Рыскулова в западном направлении включая 
дом № 157/1 с выходом на проспект Суюнбая от дома № 157/1 
по проспекту Рыскулова в западном направлении до улицы 
Жансугурова. От проспекта Рыскулова по западной стороне улицы 

Жансугурова в северном направлении до улицы Омарова. От 
улицы Жансугурова в западном направлении по южной стороне 
улицы Омарова до улицы Беспакова, от улицы Омарова в север-
ном направлении по западной стороне улицы Беспакова до улицы 
Жумабаева. От улицы Беспакова в западном направлении по 
южной стороне улицы Жумабаева до улицы Палладина. От улицы 
Жумабаева в южном направлении по восточной стороне улицы 
Палладина до улицы Макатаева. От улицы Палладина в западном 
направлении по южной стороне включая дом № 141 с выходом 
на улицы Ангарская, по улице Ангарская в южном направлении 
по западной стороне улицы Ангарская до домов № № 29А, 29, 27, 
27Г, 27Б микрорайона Кокмайса, с выходом на шоссе Северное 
Кольцо. От микрорайона Кокмайса в южном направлении по вос-
точной стороне шоссе Северное Кольцо до проспекта Рыскулова. 
От проспекта Рыскулова в южном направлении по восточной 
стороне улицы Кудерина до проспекта Райымбека. 

Председатель – Айтуган Омирбек, заместитель председателя 
– Данабекова Роза Елемесовна, секретарь – Жакибаева Жанара 
Танир бековна, члены комиссии – Еримбетова Маут Джумабаевна, 
Сарбасова Гүлмира Қыдырбекқызы.

Избирательный округ № 19
Центр: город Алматы, улица Ратушного, 131, тел. 8(727)2516595
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра

зовательная школа № 112», 
Границы: От микрорайона Кокмайса по восточной сторо-

не вдоль шоссе Северное Кольцо до улицы Талант. От шоссе 
Северное Кольцо по северной стороне улицы Талант в вос-
точном направлении до улицы Первомайская Нефтебаза. От 
улицы Талант в северном направлении по восточной стороне 
улицы Первомайская Нефтебаза до улицы Сералина. От улицы 
Первомайская Нефтебаза по южной стороне в восточном направ-
лении улицы Сералина до речки Султанкарасу. Вдоль западного 
берега речки Султанкарасу до улицы Бурундайская. От речки 
Султанкарасу по западной стороне улицы Бурундайская в южном 
направлении до улицы Жансугурова. От улицы Жансугурова в 
северном направлении по южной стороне до улицы Манарбека. 
От улицы Манарбека с переходом на улицу Шолохова по северной 
стороне до улицы Чехова, от улицы Чехова по восточной стороне 
до улицы Айтымова. От улицы Айтымова по восточной стороне до 
проспекта Сейфуллина, от проспекта Сейфуллина по восточной 
стороне до проспекта Рыскулова, от проспекта Рыскулова по 
северной стороне до улицы Жансугурова. 

Председатель – Иманалиева Альбина Касымхановна, замести
тель председателя – Абдыкалыкова Ажар Укиевна, секретарь – 
Мусалимова Камилям Ахметжановна, члены комиссии – Жакупова 
Сандугаш, Өміралі Нұрбол Ерболұлы.

Избирательный округ № 20
Центр: город Алматы, ул. Чехова, 15, тел. 8(727)2231584
Коммунальное государственное учреждение «Общеобра зова

тельная школа № 76». 
Границы: от пересечения проспектов Рыскулова и Суюнбая 

(западная сторона) на север до пересечения с улицей Б. Хмель-
ницкого, по улице Б. Хмельницкого (северная сторона) до 
ул. Майлина, далее по улице Майлина на север, включая много-
квартирные жилые дома по улице Монтажная, исключая частные 
дома на юго-востоке по улице Майлина, по улице Майлина на 
север до пересечения с улицей Бекмаханова, по улице Бекма-
ханова на запад с переходом на улицы Резвых и Лавренева, 
по улице Лавренева (западная сторона) на север до улицы 
Дунентаева микрорайона Жулдыз, по улице Дунентаева на вос-
ток до реки Малая Алматинка, вдоль реки Малая Алматинка 
(западная сторона) на север до пересечения с многоквартир-
ными жилыми домами проспекта Суюнбая, далее на запад до 
пересечения с руслом реки Есентай (восточная сторона), вдоль 
реки Есентай на юг до улицы Остроумова и русла реки Султан 
Карасу до пересечения улиц Бурундайская и Бекмаханова, вдоль 
железнодорожных путей на восток до пересечения с улицами 
Ержанова и Осипенко, по улице Ержанова (восточная сторона) 
на юг до пересечения с улицей Шолохова, по улице Шолохова 
(северная сторона) на восток до пересечения с улицей Чехова, по 
улице Чехова (восточная сторона) на юг до улицы Аймауытова, по 
улице Аймауытова (северная сторона) на восток до пересечения 
с проспектом Сейфуллина, по проспекту Сейфуллина (восточная 
сторона) на юг до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова 
(северная сторона) на восток до пересечения с проспектом 
Суюнбая.

Председатель – Хасенова Аида Рашитовна, заместитель 
председателя – Адильханова Акмарал Хамитовна, секретарь – 
Нуркенова Акмарал Бигалиевна, члены комиссии – Байгутдинова 
Галия Аскаровна, Погорелова Тамара Ивановна.

Избирательный округ № 21
Центр: город Алматы, улица Майлина, 42, тел. 8(727)3888522
Дом культуры «Международный аэропорт Алматы».
Границы: от пересечения проспектов Рыскулова и Суюнбая 

на север (восточная сторона) до улицы Богдана Хмельницкого, 
по улице Богдана Хмельницкого на восток (южная сторона) до 
улицы Майлина, по улицы Майлина на север (восточная сторона) 
до пересечения с улицей Бекмаханова (исключая жилые дома по 
улице Монтажная), по улице Бекмаханова на запад (северная сто-
рона) до улицы Резвых, по улице Резвых вдоль железной дороги 
на север (восточная сторона) до улицы Дунентаева микрорайона 
Жулдыз, по улице Дунентаева на восток (южная сторона) до русла 
реки Малая Алматинка, вдоль реки малая Алматинка на север (вос-
точная сторона) до улицы Мангилик ел микрорайона Альмерек, от 
улицы Мангилик ел на восток (южная сторона) до улицы Шертер, 
от улицы Шертер на юг до улицы Закарпатская (западная сторо-
на), по улице Закарпатская на восток до Кульджинского тракта, 
вдоль Кульджинского тракта на юг (западная сторона) до про-
спекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова на запад (северная 
сторона) до проспекта Суюнбая. 

Председатель – Кужамбетова Раушан Какеновна, замести
тель председателя – Кулунтаева Лейла Султановна, секре
тарь – Шошимова Каламкас Альмахановна, члены комиссии 
– Курманбаева Анаркуль Таласовна, Аршимбаева Советхан 
Ибинжановна.
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Творит историюСуперкубок уходит в Афины
Союз европейских футбольных ассо-

циаций (УЕФА) перенес место проведе-
ния матча за Суперкубок УЕФА 2023 года 
из Казани в Афины. Об этом в среду 
сообщила пресс-служба федерации. Матч 
должен пройти 16 августа 2023 года. 
Решение о проведении в Казани матча за 
Суперкубок УЕФА было принято 2 марта 
2020 года на заседании исполкома орга-
низации в Амстердаме. 25 февраля 2022 
года федерация приняла решение о пере-
носе финального матча Лиги чемпионов 
сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в 
Париж. Напомним, 28  февраля 2022 года 
УЕФА и Международная федерация футбо-
ла (ФИФА) отстранили российские клубы 
и сборные от участия в международных 
соревнованиях из-за ситуации в Украине. В 
конце ноября президент Российского фут-
больного союза (РФС) Александр Дюков 
заявил об инициативе перехода организа-
ции в Азиатскую конфедерацию футбола, 
однако по итогам заседания исполкома 
обсуждение вопроса было приостановле-
но. 30 декабря РФС инициировал созда-
ние рабочей группы для взаимодействия с 
УЕФА и другими организациями по поводу 
возвращения отечественных клубов и сбор-
ных к участию в официальных турнирах. 

Деньги успокоят

Бывшего чемпиона мира по боксу Майка 
Тайсона снова обвинили в изнасиловании. 
Сторона обвинения требует взыскать со 
спортсмена пять миллионов долларов ком-
пенсации. Согласно показаниям стороны 
обвинения, инцидент произошел в 1990 
году в одном из ночных клубов в Олбани. 
Тайсон предложил подбросить предполага-
емую жертву на автомобиле, а потом изна-
силовал ее. Женщина заявила, что из-за 
этого инцидента она «испытала чувство 
вины, потери самоуважения, стыда, сму-
щения, печали, гнева, депрессии, тревоги, 
склонности к насилию, наркотической и 
алкогольной зависимости и растерянно-
сти». Кроме того, «не смогла поддержи-
вать и/или развивать здоровые отношения 
с мужчинами или вообще с кем-либо» 
и «испытывала сильные эмоциональные 
страдания, включая помимо прочего ноч-
ные кошмары, панические атаки и вос-
поминания». В марте 1992 года Майка 
Тайсона осудили на шесть лет за изнасило-
вание участницы конкурса красоты Дезире 
Вашингтон в Индианаполисе. Он вышел 
из тюрьмы спустя три года. Уточняется, 
что женщина захотела остаться анонимной. 
На данный момент представители Тайсона 
никак не прокомментировали обвинение.

Не допущать
В правительстве Великобритании рас-

критиковали МОК за возможность допуска 
россиян к соревнованиям. Власти считают 
неуместным заявление организации о воз-
можном их допуске к участию в междуна-
родных соревнованиях. Об этом сообщила 
министр цифровых технологий, культуры, 
СМИ и спорта Соединенного Королевства 
Мишель Донелан. По ее словам, такая 
позиция МОК неуместна в контексте кон-
фликта на Украине. Она добавила, что 
Великобритания будет «в срочном порядке 
работать со странами-единомышленника-
ми, чтобы обеспечить солидарность по 
этому вопросу». Напомним, МОК призвал 
федерации по видам спорта рассмотреть 
возможность допуска россиян, которые не 
принимают активного участия в поддержке 
специальной военной операции, до сорев-
нований. Также спортсмены должны пол-
ностью соблюдать Всемирный антидопин-
говый кодекс и все соответствующие пра-
вила и положения. В случае несоблюдения 
спортсменом каких-либо критериев допу-
ска или условий участия соответствующий 
организатор спортивных мероприятий дол-
жен немедленно снять его с соревнований 
и сообщить об этом инциденте в МОК. 

В полуфинале женского одиноч-
ного разряда Открытого чемпиона-
та Австралии по большому теннису 
лидер женской сборной Казахста-
на нанесла поражение экс-первой 
ракетке мира, двукратной чемпион-
ке Australian Open представитель-
нице Беларуси Виктории Азаренко.

Продолжительность матча соста-
вила 1  час и 40 минут.  

Соперницей Рыбакиной в матче за 
трофей «Большого шлема» стала дру-
гая белорусская спортсменка Арина 
Соболенко, которая в полуфинале 
одолела Магду Линетт из Польши.

Первая ракетка Казахстана Елена 
Ры бакина поделилась эмоциями от 
выхода в финал Открытого чемпио-
ната Австралии.

«Я очень рада и горда: и собой, и 
своей командой – без нее мне было 
бы сложно пройти так далеко по 
турнирной сетке. Атмосфера была 
потрясающая. Я рада, что вышла 
в финал и смогу еще раз сыграть 
здесь. Сегодня было сложнее, пото-
му что условия чуть поменялись, 
мяч летел хуже. В финале я пока-
жу все, на что способна. У меня 
пока еще небольшой опыт игры в 
финалах. Просто хочу получить 
удовольствие на корте. Посмотрим, 

как все пройдет. Надеюсь, смогу 
победить», – приводит слова тенни-
систки пресс-служба турнира.

Андрей Рыбакин, отец Елены, 
также высказался о победе дочери в 
полуфинале Открытого чемпионата 
Австралии.

«Большие впечатления и большие 
эмоции от выхода дочери в финал 
Australian Open! Единственное, что 

сейчас могу сказать. Спасибо боль-
шое, что следите за матчами», – ска-
зал Андрей.

Напомним, на счету казахстанки 
есть победа в турнире «Большого 
шлема» – в 2022 году она выиграла 
«Уимблдон».

Финал состоится в субботу, 
28  января.

Азат АЛТЫБАЕВ

Елена Рыбакина стала первой казахстанкой, которая вышла в финал Australian Open 

Наш клуб лишился всех 
шансов после гостевых 
поражений от ташкентско-
го «Хумо», где подопечные 
Андрея Спиридонова усту-
пили немотивированному 
сопернику всухую с раз-
громными результатами 0:3 
и 0:6. В этих играх алма-
тинцы проявили абсолют-
ное безволие, хоккеисты 
отбывали номер на льду. 
Гости не сподобились даже 
забросить шайбу престижа. 

Прямые конкуренты на 
попадание в зону плей- офф, 
наоборот, решили свой 
вопрос положительно. Руд-
ненский «Горняк» и петро-
павловский «Кулагер» 
сумели пробиться в стадию 
«матчей на вылет», сфор-
мировав окончательную 
«счастливую восьмерку». 
Горняки прорубили себе 
«окно», благодаря выезд-
ным победам над «Актобе», 
а вот «скакунам» подсобил 
атырауский «Бейбарыс», 

дважды одолевший в род-
ных стенах конкурента 
петропавловцев – павло-
дарский «Иртыш». 

Таким образом, за меда-
ли первенства по оконча-
нии регулярного сезона 
будут бороться следую-
щие команды: «Сарыарка» 
(Караганда), «Хумо» (Таш-
кент), «Номад» (Астана), 
«Арлан» (Кокшетау), «Бей-
барыс» (Атырау), «Акто-
бе» (Актобе), «Кулагер» 
(Петропавловск) и руднен-
ский «Горняк».

ХК «Алматы» осталось 
сыграть до конца сезона 
четыре матча и отправить-
ся в отпуск раньше вре-
мени. Второй год подряд 
южностоличный коллек-
тив вне зоны плей-офф. 
Руководству и тренерско-
му штабу предстоит проа-
нализировать прошедший 
сезон и сделать определен-
ные выводы.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Континентальный турнир среди молодежи до 22 лет 
– это своего рода смотр талантов в первую сборную, но 
и борьбу за золотые медали никто не отменял. В этом 
плане во всей красе себя показали боксеры Узбекистана. 
Они завоевали первое общекомандное место, на их счету 
14 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. На вто-
ром месте посланцы нашей страны, у которых в активе 
всего 5 первых, 3 вторых и 12 третьих мест. 9 наград 
из этого количества в копилку положили девушки, у 
них 2 «золота» и 7 бронзовых медалей. На высшую сту-
пень пьедестала почета поднялись Жасмин Кизатова 
(на фото) (70 кг) и Гульсая Ержан (81  кг). Брозовыми 
призерами возвратились домой Молдир Тойкова (50  кг), 
Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шах-
наз Исаева (60 кг), Назерке Серик (63  кг), Акнар Ища-
нова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг). Без медалей оста-
лись Анель Кудайберген (48 кг) и Жансая Рахимберды 
(52  кг). Отметим, что на турнире не выступила попав-
шая в заявку Елдана Талипова (+81 кг) – в ее весовую 
категорию не заявилась ни одна соперница. Девушки из 
РК пропустили вперед также хозяек ринга, у которых 
9  медалей различного достоинства (3,  4, 2). 

В мужском споре на ринге также доминировали 
посланцы Узбекистана, которые к 10  медалям в 
женских соревнованиях добавили еще 11 медалей – 
9  золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. И что инте-
ресно, они выиграли микродуэль со сборной Казахста-
на. По итогам финальных боев счет 3:1 в пользу наших 
южных соседей. Только «мухач» Санжар Ташкенбай 
смог выиграть у представителя Узбекистана в решаю-
щем поединке, а вот Диас Молжигитов (75 кг), Сабыр-
жан Аккалыков (71 кг) и Серик Абзал (67 кг) свои 
поединки уступили. 

В активе мужской сборной еще два первых места. 
Их для страны завоевали Махмуд Сабыржан (57  кг) и 
Нурсултан Алтынбек (51 кг). Первый победил тайца, 
второй взял верх над филиппинцем. Бронзовыми при-
зерами соревнований стали Мухаммедсабыр Базар-
байулы (63,5  кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Ерасыл 
Жакпеков (80 кг), Ерхат Бекзат (92 кг) и Аманат 
Сабыргали (+92 кг). Всего на чемпионате Азии медали 
завоевывали представители 15 государств. 

Али НУСИПЖАНОВ

В столице Таиланда Бангкоке завершился 
чемпионат Азии по боксу среди молодежи 

Смотр соседей
Мимо плей-офф

Определились все участники плей-офф чемпионата 
Казахстана по хоккею с шайбой. ХК «Алматы» 

оказался за бортом «матчей на вылет»
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Открылось наследство после смерти 
Мирзалимова Кутлукжана Туглуковича, умер-
шего 23.10.2022 г., наследникам обращать-
ся к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Беднова Вячеслава Васильевича, умерше-
го 24.10.2022 г., наследникам обращать-
ся к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Сейдахметовой Аимбуви Канаибековны, 
умершей 14.12.2022 г., наследникам обра-
щаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: 
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смер-
ти Липилиной Раисы Сергеевны, умершей 
04.09.2022 г., наследникам обращать-
ся к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Остроухова Сергея Алексеевича, умерше-
го 05.01.2023 г., наследникам обращать-
ся к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Утерянное Свидетельство о праве на 
наследство по завещанию от 22.05.2014 
года, реестр №1-2779, выданное нотариусом 
Кельдыбаевой Г.С. на имя Аскар Тамилы и 
Аскар Камилы, считать недействительным.

Сообщение маслихата города Алматы
В Решении маслихата города Алматы от 17 января 2023 года № 210 «Об 

избрании членов вновь созданных окружных и участковых избирательных 
комиссий вместо выбывших на оставшийся срок полномочий по городу 
Алматы», опубликованном в газете «Вечерний Алматы» № 8-9 от 21 января 
2023 года на странице 6 в строке 43 вместо слов «Кудайбергенов Кенжебай» 
следует читать «Убулов Осман Турсунович», в строке 44 вместо слов 
«Жуниспаева Бибигуль Самигуловна» следует читать «Кудерина Турсын».

ОО «Совет ветеранов при Канцелярии премьер-министра 
Республики Казахстан «Көмек» выражает соболезнования семье, 
родным и близким в связи с кончиной 

ЖАНТЕМИРОВОЙ Алмы Файзуллаевны,
труженика тыла, персонального пенсионера.

www.vecher.kz

О работе прокуроров в гражданском процессе
Представительство интересов государства в суде является одним из приоритет-

ных направлений работы прокуратуры.
В прошлом году прокуроры приняли участие при рассмотрении судами свыше 

20 тысяч гражданских и административных дел. По ходатайствам и протестам 
прокуроров в соответствии с законом приведено 313 судебных актов, из них  
60 – по протестам Генерального прокурора. Защищены интересы государства на 
34,9 млрд тенге. 

По актам прокуроров государству возвращено имущество, незаконно пере-
данное олигополиям, защищены интересы бизнеса и права граждан. Так, по 18 
протестам Генерального прокурора государству возвращены магистральные 
железнодорожные пути, предотвращены потери бюджета на 21,1 млрд тенге.

После вмешательства прокуратуры Верховный суд обязал бизнесмена Шадиева 
О.К. вернуть Национальному банку заемные средства на сумму свыше 15 млрд 
тенге. Через высшую судебную инстанцию отстояли законность уведомления 
Министерства энергетики об уплате ТОО «Жаикмунай» в бюджет штрафа в раз-
мере 580 млн тенге за невыполнение договорных обязательств.

В интересах предпринимателей по актам прокуроров пересмотрено 9 судебных 
актов, в том числе 7 – по протестам Генерального прокурора. К примеру, Верховный 
суд отменил необоснованное уведомление о доначислении ТОО «Стройастес» 
налогов на 859 млн тенге. Еще по ряду дел по протестам Генеральной прокуратуры 
защищены права граждан в сфере земельного, жилищного законодательства.

В результате по актам прокурорского надзора сформирована единообразная 
судебная практика по гражданским и административным делам. 

Работа в данном направлении продолжается.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
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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!
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

В течение всего эпидсезона в 
Алматы зафиксировано 343 417 
случаев ОРВИ. Об этом на бри-
финге Региональной службы ком-
муникаций сообщила заместитель 
руководителя Департамента сани-
тарно-эпидемиологического кон-
троля Алматы Асель Калыкова. 

По ее словам, в ходе проведен-
ного лабораторного мониторинга 
установлено, что в Алматы цирку-
лируют три типа сезонного виру-
са гриппа. Первые случаи гриппа 
были зарегистрированы в начале 
октября 2022 года. Параллельно 
циркулируют и другие не грип-
позные вирусы ОРВИ, в их числе 
РС-вирус, риновирус, бокавирус и 
сезонный коронавирус.

Эпидемиолог напомнила о наи-
более эффективном способе про-
филактики гриппа – своевремен-
ной вакцинации. 

В продолжение темы заведующая 
отделением врачей общей практики 
поликлиники № 16 Алматы Баян 
Такибаева напомнила о том, как 
уберечься от ОРВИ.

– Регулярное мытье рук, респи-

Сезон профилактики
Медики говорят о сезонном росте заболеваемости ОРВИ и просят горожан 

внимательно относиться к здоровью
раторная гигиена – прикрытие рта 
и носа при кашле и чихании сал-
фетками, ограничение посещений 
мест массового скопления людей 
помогут снизить риски заболева-
ния ОРВИ и гриппом, – подчеркнула 
Баян Такибаева.

В группе риска по осложненному 
течению ОРВИ находятся: бере-
менные женщины и дети; лица 
любого возраста с хронической 
болезнью легких (астмой, ХОБЛ и 
др.); лица любого возраста с хро-
нической болезнью сердца; лица 
с нарушениями обмена веществ 
(диабет, ожирение); лица с хрони-
ческим заболеванием почек, хро-
ническим гепатитом, неврологи-
ческими состояниями, гемоглоби-
нопатиями и иммунодепрессией; 
лица в возрасте 65 лет и старше.

Тем, кто не привился, Баян 
Такибаева советует носить маски, 
соблюдать дистанцию и избегать 
мест массового скопления людей. 
Кроме того, следует чаще делать 
дома влажную уборку. 

– Если заболели, то нужно соблю-
дать постельный режим. Следует 
придерживаться диеты – употре-
блять легкоусвояемую пищу и 
много пить, из расчета 20–40 мл/кг 
массы тела в сутки. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
она порекомендовала при повы-
шении температуры тела вызывать 
врача на дом, дала рекомендации 
о действиях при повышенной тем-
пературе.

– Температуру тела до 38 граду-
сов сбивать не рекомендуется, так 
как это защитная реакция орга-

низма на инфекционный агрес-
сор. На фоне повышенной тем-
пературы тела гибнут патогенные 
бактерии и вирусы, но каждый 
организм индивидуален. Высокую 
температуру можно сбить само-
стоятельно – для этого необходи-
мо сделать прохладный компресс 
на лоб и держать его около 30 
минут, принять жаропонижающее 
средство. Одними из самых про-
веренных являются парацетамол, 
ибупрофен, – посоветовала Баян 
Такибаева.

Если же температура тела под-
нимается выше 38,5 градуса, то ее 
необходимо обязательно сбивать 
жаропонижающими препарата-
ми, так как она может привести к 
осложнениям.

Юрий КАШТЕЛЮК

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 2023 год!

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих 
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых 
газетных страницах.

Стоимость подписки на 2023 год по индексам:
65500  
(для индивидуальных подписчиков): 
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 10 месяцев – 6 005,00 тенге

65509  
(для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 10 месяцев – 16 205,00 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пен-
сионеров, инвалидов и многодетных семей):  
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
на 6 месяцев – 2 643,00 тенге
на 10 месяцев – 4 405,00 тенге

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

Оформить подписку можно в любом отделении Алматинского почтамта АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,  
ТОО «Эврика Пресс», ТОО «Дауыс».
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СКАНВОРД

№ 13–14, суббота,
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Колибри. Кеша. Ессентуки. Контакт. Зоотехник. Варшава.  
По вертикали: Стокс. Клише. Стригун. Лесков. Баннер. Игуана. Нитка.

По горизонтали: Маренго. Браслет. Целлофан. Звяканье. Алекс. Ревю. Мот. Кровь.  
По вертикали: Цезарь. Амбре. Лия. Есаул. Каюк. Овал. Гольф. Немо. Альков. Стон. Есть.

 1 7 14 23 27 5 10 15 20 28

ОВЕН 4 9 14 23 27 2 8 13 20 25
ТЕЛЕЦ 3 7 17 21 26 5 10 15 22 28
БЛИЗНЕЦЫ 1 6 14 19 23 3 12 16 20 26
РАК 7 12 17 21 25 5 11 18 22 28
ЛЕВ 6 9 14 24 27 3 8 13 21 26
ДЕВА 2 7 16 21 26 4 9 15 24 28
ВЕСЫ 1 11 14 23 27 2 12 17 20 25
СКОРПИОН 3 8 12 21 25 6 10 19 22 28
СТРЕЛЕЦ 6 11 14 22 27 3 13 16 21 26
КОЗЕРОГ 2 7 17 21 24 5 11 15 22 28
ВОДОЛЕЙ 1 9 14 23 27 2 8 12 20 25
РЫБЫ 3 7 16 21 26 4 10 15 19 28

* Атмосферные явления, возраст и индивидуальные 
особенности организма обязательно внесут корректи-
вы в общий прогноз.

MA DHYAN CHANDIRA

Для всех 
знаков

неблагоприятные дниблагоприятные дни

ПРОГНОЗ НА ФЕВРАЛЬ 2023 года

Такой подарок алма-
тинцам и гостям горо-
да симфонический 

оркестр театра сделал не 
просто так, а в честь юби-
лея барабанщика Бекбая 
Сагынбекова, которому 
исполнилось 60 лет. Боль-
шую половину своей жизни 
именинник посвятил музы-
ке, только в оркестре теа-
тра работает уже 38 лет. 
Еще в 1985 году пришел на 
прослушивание, музыкан-
та приняли, с тех пор он 
в оркестре. Неоднократно 
солировал в различных кон-
цертных программах как в 
Казахстане, так и за рубе-
жом. В мастерстве музыкан-
тов смогли убедиться все, 
кто попал на концерт. Про-
грамма вечера была состав-
лена таким образом, чтобы 
максимально раскрыть 
именно мастерство ударни-
ков оркестра. Так, в первом 
отделении коллектив испол-
нил «Кармен-сюиту», в 
которой используется боль-
шое количество ударных 
инструментов. Во второй 
части концерта прозвучали 
«Мамбо» из «Вестсайдской 

Ударный век
истории» Бернстайна, лез-
гинка Хачатуряна, попурри 
из песен группы «А-студио» 
и многие другие мелодии. 
Композиции специально 
подобрали таким образом, 
чтобы не только учесть 
разные вкусы гостей, но и 
показать, насколько важ-
ную роль в музыкальном 
коллективе играет барабан-
щик, как много зависит от 
ударника, о чем далеко не 
всегда задумываются зри-
тели.

Как признался Бекбай 
Сагымбеков, он и сам когда-
то этого не осознавал, более 
того, ударником становить-
ся не собирался, хотя с 
самого раннего детства был 
связан с музыкой.

– Я вырос в ауле и, сколь-
ко себя помню, всегда был 
окружен разными мелоди-
ями, – вспоминает Бекбай 
Сагымбеков. – В моей семье 
ни у кого не было музы-

кального образования, но 
петь любили все, делали это 
часто и с удовольствием, так 
что у меня просто не было 
выбора – я тоже запел.

В школе маленький Бек-
бай был бессменным участ-
ником всех концертов и со 
временем решил, что свя-
жет свою жизнь с музыкой. 
Правда, мечтал стать пев-
цом или играть на флейте, 
однако судьба распоряди-
лась по-другому.

– После восьмого класса, 
видя мой интерес к музыке, 
мама решила отдать меня 
в Шымкентское музыкаль-
ное училище. Я очень хотел 
поступить на вокальное 
отделение, но туда брали 
только совершеннолетних, 
а мне восемнадцати еще 
не исполнилось, – расска-
зывает юбиляр. – К тому 
же я музыкальную школу 
не оканчивал, в итоге мне 
предложили единственный 

возможный вариант – я 
по распределению попал в 
класс ударников. Снача-
ла не очень воодушевился, 
ведь больше хотел играть 
на флейте. Это казалось 
таким волшебным, но потом 
я открыл для себя бараба-
ны, и сегодня не могу даже 
дня не стучать. Правда, 
дома не репетирую. Свои-
то поймут, а вот соседей 
жаль. Зато даже в отпуске, 
который случается не чаще 
раза в год, вдали от барабан-
ной установки порой могу 
начать стучать пальцами по 
столу, выбивая ритм. Мне 
даже замечание близкие 
делают, мол, не можешь без 
своих барабанов, а я и не 
спорю. Это мой хлеб, моя 
жизнь. Я и во сне, бывает, 
барабаны вижу. Это вполне 
нормально.

В семье по стопам Бек-
бая Сагымбекова никто не 
пошел. Его трое детей и 

двое внуков выбрали дру-
гие дороги в жизни, но кон-
церты, в которых участвует 
отец и дедушка, стараются 
не пропускать. Вот и на про-
екте «Век барабанщиков» 
они были для юбиляра глав-
ными гостями.

– Мне приятно, что родные 
поддерживают меня, думаю, 
это для любого человека 
очень важно, а уж тем более 
для творческого. Я доволен 
тем, как у меня в профессии 
все сложилось. Барабаны – 
это удивительный инстру-
мент, незаменимый в кол-
лективе. Мелодии, которые 
мы исполняем, всегда дарят 
мне вдохновение, каждый 
раз открываю их для себя 
по-новому. Я с детства меч-
тал связать жизнь с музы-
кой, и ни разу не пожалел, 
что моя мечта сбылась, – 
подытожил юбиляр.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая 
прошел уникальный концерт. Его необычность в том, что место 

артистов на сцене заняли музыканты, которые обычно «прячутся» 
в оркестровой яме, а в центре внимания оказались барабанщики
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