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События, явления и люди города тысячи красок

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

В Алматы прошел Международный форум Digital Almaty

Организаторами V Международного форума 
Digital Almaty традиционно выступили мини-
стерства цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности и ино-
странных дел Казахстана, акимат южной сто-
лицы, Tech Garden и Astana Hub.
Открывая форум, аким Алматы Ерболат 
Досаев отметил, что цифровизация является 
одним из главных двигателей прогресса. 
– Насыщенная повестка форума отражает 
весь широкий спектр тех тектонических 

изменений, которые происходят на наших 
глазах. Мы видим, что форум Digital Almaty 
собрал большое количество участников, что 
свидетельствует о колоссальном интересе к 
нему со стороны профессионалов в области 
цифровых индустрий и не только. Алматы как 
крупнейший мегаполис Казахстана уверенно 
двигается в фарватере цифровых трансфор-
маций. Уровень проникновения цифровиза-
ции в Алматы является одним из самых высо-
ких в Казахстане: на сегодня в нашем городе 

96% государственных услуг оказываются в 
цифровом формате, и этот показатель посто-
янно растет, – отметил аким.
По его словам, в июле прошлого года Алматы 
впервые вошел в первую пятерку городов 
Азии по степени готовности цифровых стра-
тегий развития. Рейтинг составлялся веду-
щей мировой исследовательской компанией 
ThoughtLab, базирующейся в Нью-Йорке. 

(Окончание на стр. 3)

Долгожданное возвращение
В госсобственность вернули парк «Южный» в Алматы

Позднее участок был передан ТОО 
«Jusan Property».
На одной из встреч акима Алматы 
Ерболата Досаева с жителями 
Бостандыкского района горожана-
ми было инициировано обращение 
о необходимости изъятия данного 
земельного участка в госсобствен-
ность и проведения работ по обу-
стройству парка. 
5 октября 2022 года решением 
Специализированного межрай-
онного экономического суда 
Алматы иск акимата об изъятии 
земельного участка для госнужд 
был удовлетворен, сумма компен-
сации определена в размере 2 338 
817 000 тенге (согласно заклю-
чению экспертов от 21 сентября 
2022 года). 22 декабря 2022 года 
Алматинским городским судом 
решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения. 13 янва-

ря 2023 года сумма компенсации 
перечислена ТОО «Jusan Property».
– Этот парк изначально продали за 
копейки, а выкупают за огромную 
сумму. Общественность начала 
возмущаться по причине того, 
что это зеленая зона, в ней даже 
дети сажали деревья, ухаживали 
за ними. То что парк переходит 
обратно в государственную соб-
ственность – это отличная новость. 
В этом я всецело поддерживаю 
решение нашего акимата. В 
Алматы должно быть много эко-
логических зон и парков, иначе как 
город может считаться зеленым? 
Горожане должны больше времени 
проводить на свежем воздухе, 
отдыхать в парках, – поделился 
своим мнением эколог, основатель 
ЧФ «Eco Fund Tabigat» и POO «Kaz 
Eco Patrol» Тимур Елеусизов.

Наргиз РАХИМЖАН
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В Алматы завершена процедура 
изъятия для госнужд земельного 
участка парка «Южный». 
Напомним, в 2007 году земельный 
участок в Бостандыкском районе, 
южнее улицы Си Синхая, восточ-

нее Жарокова, постановлением 
акимата Алматы от 8 ноября 2007 
года был предоставлен в частную 
собственность ТОО «Turkuaz Invest» 
для строительства и эксплуатации 
многоэтажного жилого дома. 
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деревьев высадят в 
этом году в Ауэзовском 
районе в качестве ком-
пенсационной посадки.

бригад скорой меди-
цинской помощи еже-
дневно работают в мега-
полисе.

20

217

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

рабочих мест планиру-
ют создать в Алматы до 
2040 года.

человек составит чис-
ленность жителей Алматы 
к 2050 году. 

получит победитель кон-
курса на лучший дизайн 
визуального оформле-
ния Алматы к празднику 
Наурыз.

1

3,6
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Своевременные решения
Вопросы благоустройства были в центре внимания на встрече  

акима Медеуского района с населением
Жители района затронули темы развития инфраструкту-

ры, в частности, обустройства парковочных мест и пеше-
ходных зон, ремонта и развития сети уличного освещения. 
Еркебулан Оразалин подробно отвечал на каждый вопрос. 

Так, участники встречи сетовали на неработающее осве-
щение по набережной реки Малая Алматинка. На это 
Еркебулан Оразалин ответил, что дефекты на сетях будут 
устранены – в этом направлении ведется работа. 

Жители микрорайона Алатау попросили обустроить 

новые парковочные территории по улице Жетбаева. В ответ 
аким района предложил организовать собрание жильцов, 
чтобы решить этот вопрос. Предложение было принято. 

Наряду со встречей Еркебулан Оразалин совершил объ-
езд района. Он ознакомился с работой котельных, были 
проверены насосные станции. Как подчеркнул районный 
аким, регулярные объезды и встречи важны для своевре-
менного решения инфраструктурных и других вопросов. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА

Рабочая поездка Главы госу-
дарства Касым-Жомарта Тока-
ева в Жамбылскую область 
началась с возложения цветов к 
памятнику писателю Шерхану 
Муртазе.

В ходе встречи с представите-
лями местной интеллигенции, 
состоявшейся у памятника, 
Президент отметил, что писа-
тель внес огромный вклад в 
развитие национальной духов-
ности.

– Не будет преувеличением 
сказать, что Шерхан Муртаза 
– истинный сын своего народа, 
выдающийся писатель. Думаю, 
мы все в юности читали его 
роман «Қызыл жебе» и другие 
произведения, а книга «Бір кем 
дүние» актуальна и сегодня. Эта 
книга – настоящий источник 

духовности для всех, особенно 
для молодежи. Поэтому сегод-
ня мы собрались у памятника 
выдающемуся писателю, чтобы 
почтить его память, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

В ходе беседы представители 
местной интеллигенции расска-
зали о волнующих их пробле-
мах и высказали свои предло-
жения. Они выразили поддерж-
ку проводимым по инициативе 
Президента общественно-поли-
тическим реформам и поблаго-
дарили его за заботу государства 
о творческой интеллигенции.

Президент отметил, что сам, 
будучи сыном писателя, хоро-
шо понимает и всегда оказывает 
содействие творческим людям. 
Касым-Жомарт Токаев подчерк-
нул, что для развития и про-

цветания нашей страны важно 
сохранять единство народа, в 
том числе во время предстоящей 
электоральной кампании.

– Самое главное – следовать 
принципам справедливости и 
открытости. Глубоко убежден 
в том, что, если в Парламент 
придут именно такие достойные 
люди, они внесут вклад в разви-
тие страны. Вам хорошо извест-
но, какая сейчас ситуация в 
мире. Поэтому и внутренняя, и 
внешняя политика должна быть 
конструктивной и взвешенной. 
Самая главная задача – сохра-
нить государственность. Несмо-
тря на многочисленные вызовы, 
мы должны сплотиться, беречь 
наше единство и трудиться на 
благо Казахстана, – сказал 
Глава государства.

Источник духовности
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к памятнику Шерхану Муртазе

Проезд закрыт
В Казахстане ужесточили правила 

временного ограничения движения зимой 
Более трех тысяч сложных участков дорог зимой опре-

делено в Казахстане, ведется постоянный мониторинг 
погодных условий и принимаются соответствующие меры 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на автодорогах. Об этом на брифинге в СЦК сообщил 
первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК 
Ибрагим Кульшимбаев.

–  На сегодня определены свыше трех тысяч наиболее 
сложных участков дорог (3038), на которых происхо-
дит скопление автотранспорта. В основном из-за снеж-
ных заносов образуются скопления машин в Абайской, 
Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, 
Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодар-
ской и Северо-Казахстанской областях, – сказал Ибрагим 
Кульшимбаев.

По его словам, опыт прошлых лет показал, что в основ-
ном снежном плену оказываются водители, игнорирую-
щие штормовые предупреждения, а также использующие 
летнее дизельное топливо.

–  Уполномоченным органом (МИИР) внесены измене-
ния в правила прекращения или временного ограничения 
движения транспортных средств по дорогам в части 
привлечения к ответственности водителей, неповино-
вавшихся законным требованиям сотрудников органов 
внутренних дел, выполняющих функции по ограничению 
движения, –  подчеркнул Ибрагим Кульшимбаев.

Согласно статье 667 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях» на первый 
раз нарушители будут оштрафованы на 30 МРП (103 500 
тенге) либо подвергнутся аресту до пяти суток, а за 
повторное «непослушание» в течение года – до двадцати 
суток.

–  С начала года по указанной норме привлечено восемь 
человек, в отношении которых составлены администра-
тивные протоколы, –  подытожил Ибрагим Кульшимбаев.

Региональные точки роста
Казахстанские эксперты поделились видением будущего Центральной Азии

Казахстанский институт стратегических исследований 
провел экспертный опрос. Респондентов спросили о том, 
каким они видят регион Центральной Азии в 2030 году. 
Более 50% респондентов считают возможным превраще-
ние Центральной Азии в транзитный хаб.

В КИСИ отмечают, что в ходе опроса наблюдалось пре-
валирование позитивных тенденций. К примеру, эксперты 
считают, что превращение Центральной Азии в транзитный 
хаб (56,4%) более вероятно, чем рост конкуренции между 
странами (33,3%). Также важно отметить, что одной из 
наиболее вероятных тенденций к 2030 году является объ-
единение усилий стран Центральной Азии по обеспечению 
безопасности в регионе (64,1%).

Учитывая центральную роль экономических коммуника-
ций среди стран региона, эксперты обращают внимание 
на торгово-транспортную связанность. При эффективной 
связанности путей объемы грузов естественным образом 
будут увеличиваться, что существенно повышает наши 
шансы по становлению транспортным хабом. Поэтому 
большинство респондентов (69,2%) отмечают, что имен-

но инфраструктурные проекты являются главной точкой 
роста Центральной Азии.

Огромное значение имеет и строительная отрасль. В 
связи с ускоряющимся ростом населения будет сохранять-
ся высокая потребность в жилье. Ежегодно в Центральной 
Азии рождается около 2 млн человек. Это означает, что 
инвестиции в строительство станут хорошим драйвером 
для экономического роста.

В качестве способа реализации намеченных подходов 
эксперты отмечают важность площадок взаимодействия 
по кооперации. Так, большинство респондентов склоняет-
ся к мнению, что текущий уровень институционализации 
«недостаточный», необходимо создание организации стран 
Центральной Азии (51,3%). Также некоторые считают, что 
уровень «отчасти достаточный», но необходимо институ-
ционализировать процессы кооперации в отдельных отрас-
лях. К примеру, по транспорту, управлению водными 
ресурсами, по энергетике, по продовольственной безопас-
ности и т.д.
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Среда доступности
В текущем году Общественный совет продолжит мониторинг городской инфраструктуры для 

людей с особыми потребностями 

Брошюры разработаны в рамках профилакти-
ческого мероприятия «Внимание: Дети!». В кра-
сочных изданиях доступными словами рассказы-
вается о жизненно важных правилах дорожного 
движения.

Полицейские раздают брошюры среди учени-
ков младших классов общеобразовательных школ 
города и лично объясняют ребятам, как важно 
соблюдать правила дорожного движения.

– Цель проекта – воспитать в ребятах чувство 
ответственности за свои поступки. Кроме брошюр 
для школьников разработаны иллюстрированные 
раскраски и буклеты о ПДД, – пояснил старший 
госавтоинспектор ОАП УП Алатауского района 
капитан полиции Куаныш Табеев.

Он отметил, что одним из основных принципов 
обеспечения безопасности дорожного движения 
провозглашается системный подход к его реали-
зации, работа с детьми – часть этой последова-
тельной работы. 

– С каждым годом в городе становится все боль-
ше машин. И ситуация на дорогах порой бывает 
непростой. Поэтому одна из главных задач поли-

ции – сохранение жизни и здоровья детей. Мы 
обязаны сделать все для того, чтобы дети понима-
ли важность безопасности на дорогах, – подчер-
кнул Куаныш Табеев.

Наталья ГЛУШАЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)
– В сентябре прошлого года наш город 

с проектом «Almaty Data Lake – Единое 
хранилище данных» стал финалистом меж-
дународного конкурса «умных городов» 
IEEE Smart Cities Awards Contest. Одним 
из семи основных приоритетов в приня-
той Программе развития города является 
создание «Алматы – Smart city». Уже к 
осени текущего года планируется начало 
создания «цифрового двойника» города 
по аналогии с такими мегаполисами, как 
Сингапур и Шанхай, – сообщил Ерболат 
Досаев.

Он отметил, что важными проектами для 
дальнейшего развития Алматы являются и 
другие системные платформенные реше-
ния, которые позволят улучшить управ-
ление городом. Как отметил аким, еди-
ная система видеомониторинга уже в этом 
году покроет до 80% Алматы, что позволит 
создать комфортную городскую среду и 
обеспечит безопасность для жителей. 

Министр цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической промышленности 
Казахстана Багдат Мусин рассказал о про-
деланной работе в сфере цифровизации 
для казахстанцев.

– Государство должно отвечать требова-
ниям времени и стремиться быть доступ-
ным для граждан в любое время, готовым 
оказать услугу максимально удобным спо-
собом. Именно с такой целью в послед-
ние годы мы направили усилия на разви-
тие eGov и мобильного приложения eGov 
Mobile. 80% госуслуг доступно в прило-
жении, но помимо них мы работаем и над 
другими сервисами, к примеру, цифровые 
документы, которыми активно пользуются 
наши граждане, – отметил министр. 

В этом году в мобильном приложе-
нии eGov Mobile введен новый сервис 
e-Densaulyq, содержащий информацию по 
статусу донорства, электронным рецептам, 
медицинским отводам, учету беременных, 
госпитализации и др. Для граждан этот сер-

вис предоставляет быстрый доступ к меди-
цинским данным и онлайн-услугам. Багдат 
Мусин также напомнил, что по поручению 
Главы государства совместно с Минтруда 
создана Цифровая карта семьи, позволяю-
щая оценивать благосостояние семьи по 80 
параметрам. 

Он также отметил, что в рейтинге ООН по 
онлайн-сервисам электронного правитель-
ства наша страна занимает восьмое место 
среди 193 стран мира. 

– Сейчас перед нами поставлена задача 
по созданию цифровой инфраструктуры 
взаимодействия с гражданином и бизнесом 
в рамках концепции invisible government. 
Для этого надо выстроить механизм взаи-
модействия так, чтобы государство могло 
«мягко» консультировать, подсказывать, 
направлять и сопровождать гражданина 
на всех этапах его жизненного цикла. На 
каждом таком этапе гражданин взаимодей-
ствует с государством, начиная с момента 
рождения, детства, поступления в вуз, тру-
доустройства, создания семьи и выхода на 
пенсию, – сказал он.

В настоящее время специалисты работа-
ют над упрощением процессов для моло-
дых мам, которые недавно родили ребен-
ка, – с помощью приложения они могут 
поставить на учет ребенка в поликлинику, 
вызвать патронажную медсестру, подать 
документы на получение пособия и дородо-
вые выплаты. 

– Обновления eGov Mobile сделают его 
одним из обязательных суперприложений 
для казахстанцев. Каждый захочет иметь 
его у себя на смартфоне. Сегодня мобиль-
ное приложение eGov Mobile является 
инструментом взаимодействия граждан с 
государством, и в стремлении наладить 
диалог с людьми мы модернизируем раз-
дел уведомлений, повышение его интерак-
тивности создаст дополнительные удобства 
для наших граждан, – подчеркнул Багдат 
Мусин.

В рамках Digital Almaty 2023 был подпи-

сан меморандум, в рамках которого сотруд-
ники правоохранительных органов будут 
получать образование в сфере кибербезо-
пасности. Четырехстороннее соглашение 
заключили Центр развития платежных и 
финансовых технологий Национального 
банка Республики Казахстан, «Binance 
Казахстан», Международный технопарк 
Astana Hub и Академия правоохранитель-
ных органов при Генеральной прокурату-
ре Республики Казахстан. Перечисленные 
организации разработают образовательные 
программы для Академии правоохрани-
тельных органов, которая стала региональ-
ным хабом по противодействию глобаль-
ным угрозам в Центральной Азии. Одной из 
таких угроз в современном мире является 
киберпреступность.

– Неподготовленность представителей 
правоохранительных органов к новым 
современным угрозам может привести к 
криминализации цифровой сферы. Для 
противодействия этим угрозам правоох-
ранительные органы должны обладать 
достаточными знаниями в области циф-
ровых технологий. Уверен, что подпи-
санный сегодня меморандум предоставит 
прочную основу для накопления знаний 
и навыков, необходимых для решения 
многих правоохранительных аспектов 
криптовалют, а также откроет новые воз-
можности по обучению особенностям 
раскрытия и расследования киберпресту-
плений, – отметил ректор академии Марат 
Сексембаев.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА  

Цифровые приоритеты

В Алматы продолжается легализация 
иностранных автомашин 

Без очередей 
и ажиотажа 

Проведение разовой легализации автомобилей, 
ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не 
прошедших регистрацию, проводится в связи с 
поручением Главы государства. Старт легализа-
ции был дан 23 января во всех специализирован-
ных ЦОНах страны. 

Заместитель начальника 
Управления административ-
ной полиции Департамента 
полиции Алматы Болатбек 
Баятанов на брифинге сооб-
щил, что в южной столице 
из 10 327 поданных заявок 
на легализацию авто прошли 
процедуру и получили одо-
брение 1649. 

– Правила легализации 
предусматривают два пути обращений: посред-
ством обращения в спецЦОН и через портал 
электронного правительства. Основные условия 
легализации: к транспортным средствам приме-
няется ставка за их первичную госрегистрацию 
в размере 200 тысяч тенге, – проинформировал 
представитель административной полиции. 

При этом транспортное средство, по его словам, 
должно соответствовать определенным требова-
ниям. В частности, машина должна быть ввезена 
на территорию РК до 1 сентября 2022 года; не 
должна находиться в розыске; авто должно быть 
снято с государственного учета по месту преж-
ней регистрации и пройти таможенную очистку. 

Как отметил полковник Баятанов, легализо-
вать авто можно в короткие сроки. Срок рассмо-
трения обращения и принятия решения – всего 
два дня, очередей в спецЦОНах Алматы нет. 

Спикер добавил, что легализации подлежат 
автомобили, которые ввозились в виде запча-
стей и сегодня используются по всей стране. По 
каждому автомобилю решение будет принимать-
ся индивидуально. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Анализ инфраструктуры 
школ, поликлиник, культур-
но-досуговых центров и других 
организаций проводит комис-
сия № 5 Общественного совета 
города Алматы. В состав мони-
торинговой группы, выезжаю-
щей на объекты, входят горо-
жане с особыми потребностями, 
которые дают практические 
советы по обустройству специ-
альной среды. 

– По результатам мониторин-
га прошлого года мы пришли 
к выводу, что государственные 
учреждения, в частности поли-
клиники, развивают инфра-
структуру доступности. Там 
обустраиваются пандусы, соз-
дается инфраструктура для сла-
бовидящих и слабослышащих. 
Но, как уже отмечено, речь идет 
о государственных учреждени-
ях. Хотелось бы, чтобы и част-

ные компании не отставали и 
осознавали важность органи-
зации доступной среды, – ска-
зал «Вечернему Алматы» член 
Общественного совета Алматы 
Богдан Джепка. 

При этом он уточнил, что в 
текущем году планируется про-
вести мониторинг порядка 1000 
городских объектов.

Юрий КАШТЕЛЮК

Уроки безопасности
Специальные памятки для школьников разработали в Департаменте полиции Алматы
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Переход в новое качество
Айдар Амребаев, 
директор Центра политических 
исследований

– Казахстан 
сегодня пере-
живает очень 
сложный период 
перехода в новое, 
с о с т о я т е л ь н о е 
качество роста в 
своем развитии. 
Ф о р м а л ь н ы е 
основы нашей 
г о с у д а р с т в е н -

ности, достигнутые страной за 30 
лет своего современного развития, 
позволяют сделать шаг в направле-
нии подлинно развитого общества 
с высокими социальными стандар-
тами и эффективными властными 
институтами. 

Для большинства казахстанцев 
это новое качество роста связано со 
справедливостью в самых разных 
коннотациях. Власть надеется сво-
ими решениями добиться большего 
доверия со стороны общества. В свою 
очередь люди надеются в лице госор-
ганов найти внимающие их чаяниям 
и надеждам ответственные структу-
ры, неукоснительно следующие про-
писанным законам и человеческим 
представлениям о справедливости. 

С первых дней своего президент-
ства Касым-Жомарт Токаев четко 
определил главную связующую 
отношения общества и власти – слы-
шащее государство! Это то, чего не 
доставало нашему развитию послед-
ние три десятилетия, когда порой 
интересы общества и государства 
диаметрально расходились… Мне 
кажется, слышать и быть услы-
шанным – это основа доверия, как 
между отдельными людьми, так и 
в институционализированном виде, 
между госорганами и института-
ми гражданского общества. Казах-
станские власть и общество в этом 
плане делают достаточно уверенные 
шаги навстречу друг другу. Стоит 
отметить, что эта идея Главы госу-
дарства достаточно последовательно 

реализуется на практике, несмотря 
на целый ряд рисков и сложностей, 
которые переживает страна как во 
внутренней политике, так и в меж-
дународном контексте. 

Пережитый нашим государством 
январский кризис прошлого года, 
который олицетворял собой пик 
общественного недоверия не только 
народа по отношению к власти, но и 
разобщенность самих органов госу-
дарства, все еще довлеет над нами. 
Принятые Президентом Токаевым 
экстренные и решительные меры 
по правовому наведению порядка в 
стране, восстановлению законности 
и конституционной состоятельно-
сти государства, созданию условий 
для активного участия граждан в 
управлении страной, позволяют 
нам на самом деле рассчитывать на 
справедливое правоотношение со 
стороны власти, достойное предста-
вительство широких общественных 
интересов в выборных государствен-
ных органах, принимающих ответ-
ственные решения, а также реали-

зации мечты о процветающем и ком-
фортном государстве для каждого 
гражданина.

Политические реформы, озвучен-
ные Главой государства весной про-
шлого года, пошагово реализуются 
на практике. И все мы являемся 
свидетелями этого поступательно-
го движения вперед. На деле мы 
видим фактическую трансформа-
цию от модели суперпрезидентской 
власти в направлении более сбалан-
сированного взаимодействия раз-
личных ее ветвей под неусыпным 
общественным контролем, достаточ-
но жесткой критикой СМИ каждого 
решения госорганов. Поддержанная 
всем обществом на общереспубли-
канском референдуме 5 июня 2022 
года, конституционная реформа уже 
сегодня дает первые плоды в плане 
перенастройки всего государствен-
ного механизма на службу обществу. 
Страна постепенно набирает оборо-
ты в своем стремлении жить лучше, 
формировать новые смыслы и цен-
ности на пути построения Справед-

ливого Казахстана. Конечно, это 
достаточно непростой путь от при-
вычных кулуарных договоренностей 
к ответственным, транспарентным 
и консенсусным решениям. Но это 
путь оздоровления, без которого нет 
никаких шансов построить новый 
тип общественных отношений, осно-
ванных на справедливости. 

Прекращение действия автокра-
тического закона «О Первом Прези-
денте РК», ограничение полномочий 
Главы государства однократным 
семилетним сроком, начало рабо-
ты Конституционного Суда, при-
званного обеспечить права людей 
на деле, инициирование процесса 
возвращения в страну незаконно 
нажитых и присвоенных народ-
ных богатств, постепенное введение 
партийно-политической конкурен-
ции многообразных политических 
субъектов на открытой выборной 
площадке – это достаточно серьез-
ные этапы политической модерни-
зации страны. Кому-то может пока-
заться, что реформы нужно было 
начинать не с того и не так, кто-то 
может искать изъяны тех или иных 
свершений, акцентируя внимание 
общества на том, что не удалось 
сделать… Но это позиция тех, кто 
сам не участвует в происходящих 
изменениях или хочет возврата 
назад… Я искренне убежден, что это 
не только изменение политического 
ландшафта, но и коренное преобра-
зование всей политической систе-
мы, стремление и последовательные 
шаги по ее реконструированию, 
обретению новых смыслов и ценно-
стей, воплощению мечты каждого 
казахстанца. Полагаю, что процесс 
политического реформирования 
обретает реальные очертания, фор-
мируя живой и жизнеспособный 
организм государства во взаимосвя-
зи с актуальными общественными 
ожиданиями и конструктивными 
действиями широких слоев граж-
данского общества. И теперь от 
каждого из нас зависит успех ново-
го Справедливого Казахстана!

Заседание состоялось в Доме 
социальных услуг под предсе-
дательством заместителя акима 
Алматы Асем Нусуповой. Были 
заслушаны доклады руководи-
телей социальных структур, под-
ведены итоги минувшего года и 
обозначены планы на перспек-
тиву. 

О механизмах поддержки гово-
рила руководитель Управления 
занятости и социальных про-
грамм Назира Тогизбаева.

– В минувшем году 63 184 
малообеспеченных гражданина 
получили социальную помощь, 
адресную поддержку оказали 
5234 семьям – это 26 тысяч чело-
век, также вышеуказанные семьи 
получили господдержку по гаран-
тированному социальному пакету 
для 7662 детей от 1 до 6 лет, – 
сообщила она. 

Реальные очертания процесса политических реформ в Казахстане

Город равных возможностей 
Темой коллегии в Алматы стала социальная поддержка горожан

По словам руководителя ведом-
ства, одной из важных задач 
является занятость находящихся 
в поиске работы горожан. Для 
решения вопросов трудоустрой-
ства в городе создано 57 486 
рабочих мест, в том числе 40 306 
постоянных, 17 180 – временных. 
Вместе с тем через Центр занято-
сти в 2022 году различными рабо-
тами было охвачено 102,8 тысячи 
человек, что на 32,1 тысячи чело-
век больше, чем в 2021 году.

– Для поддержки предприни-
мательской инициативы вдвое 
увеличен размер государствен-

ных грантов – до 1 миллиона 
200 тысяч тенге. Этой мерой 
воспользовались 1570 человек. 
Оказана поддержка безработ-
ной молодежи, работающим по 
проекту «Молодежная практика» 
увеличена оплата труда за счет 
городского бюджета со 102 до 
122 тысяч тенге. Молодежную 
практику смогли пройти 1194 
выпускника вузов и колледжей. 
Таким образом, всего в 2022 году 
социальной поддержкой и мерами 
занятости охвачено 276,8 тысячи 
человек, – продолжила она.

Назира Тогизбаева подчеркну-
ла, что все меры, реализованные 
в 2022 году, будут продолжены 
на этот год: планируется охватить 
социальной поддержкой более 
155 тысяч социально уязвимых 
слоев населения. 

Так, в 2023 году в рамках 
утвержденной «Программы раз-
вития города Алматы до 2025 
года и среднесрочные перспек-
тивы до 2030 года» управлением 
планируется ряд новых меропри-
ятий. Их основная цель – развитие 
Алматы как города равных прав и 
возможностей. 

– Во-первых, планируем рабо-
тать над предупреждением инва-

лидизации. Для этого 
будет открыт научный, 
учебно-методический 
и практический центр. 
Во-вторых, мы пересмо-
трим подходы к качеству 
технических средств и 
услуг реабилитации для 
людей с инвалидностью. 
При этом охват, согласно 
индивидуальным про-
граммам реабилитации, 
составит не ниже 90%. 
В-третьих, будем решать 
ключевую задачу по соз-
данию равных возмож-
ностей, в-четвертых, пла-
нируется тиражирование 
успешно реализованных 
социальных проектов по 
районам города. Будет открыто 
восемь центров Ten Qogam, пять 
отделений социального клуба 
«Шыңға өрлеу», – сообщила 
руководитель управления.

Назира Тогизбаева также про-
информировала, что будет про-
водиться паспортизация районов: 
эксперты внесут в базу аналитиче-
ской платформы «Экономический 
портрет города» данные, каса-
ющиеся плотности населения, 
инфраструктуры, статистики по 

различным социальным группам, 
в том числе и людям с особыми 
потребностями, – это необходимо 
для планов по расширению соци-
альной инфраструктуры. 

Подводя итоги, спикер засе-
дания, заместитель акима горо-
да Асем Нусупова отметила, что 
работа по социальной поддержке 
граждан находится на постоянном 
контроле и будет продолжаться на 
должном уровне.

Куляш ТУРГАЗИЕВА
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Белый снег, серый лед на 
растрескавшейся земле… 
Сегодня – это наш фронт рабо-
ты: нужно очистить тротуар на 
вверенной территории от оков 
зимних холодных дней. Сменить 
легкую ручку на лом и лопату 
было решено, дабы проникнуться 
духом профессии дворника.

Наш экскурсовод в специаль-
ность – алматинец Александр 
Квиташ. Он и сам в деле не так 
давно, однако признается, что 
любит свою работу и не собира-
ется менять ее несмотря на все 
сложности.

Рабочий день у дворника 
начинается, когда на часах «чем 
раньше, тем лучше». Сегодня в 
семь утра мужчина уже на посту. 
Собирает ветки и мусор, чистит 
снег и лед, которые накопились 
за ночь. По мнению Александра, 
работа на свежем воздухе благо-
приятно влияет на здоровье, да и 
к ранним подъемам уже привык. 
Обычно за работу принимается 
совсем спозаранку, но для нас, 
журналистов, сделал исключение. 

– Я встаю рано. Часов в пять. 
Прихожу во двор жилого комплек-
са, как к себе. Надеваю специ-
альную одежду, перчатки, иногда 

маску. Каждый день вижу жите-
лей, и они мне желают добра и 
здоровья. Отвечаю взаимностью. 
Мне нравится содержать в чисто-
те двор и поддерживать порядок, 
стараюсь убрать территорию, еще 
пока все только пробуждаются, 
чтобы новый день жильцы встре-
тили в уюте, – говорит мужчина.

Он признается, что раньше 
никогда не работал дворни-
ком, даже не думал об этом, но 
«чистое» дело ему пришлось по 
душе. Александр по специально-
сти – слесарь. 11 лет трудился на 
заводе, потом занимался тепло-
водоснабжением, но решил сме-
нить деятельность по семейным 
обстоятельствам. Найти новое 
место работы помогли друзья. 

– Подружился с охранниками 
и с сантехником. Убираться при-
ходится ежедневно. Хорошо, что 
живу рядом. На проезд тратиться 
не нужно, – улыбается Александр.

Пока мы кропотливо и монотон-
но отстукиваем небольшую часть 
заледенелого асфальта, он уже 
быстро справился со своим участ-
ком, забрал у нас лом и вручил 
веник, молча указав направление, 
где нужно подмести. В целом на 
работу у нас ушло не больше часа, 

далее помощники Алесандру явно 
не требовались. 

– Конечно, это далеко не все 
по списку дел, еще нужно опу-
стошить урны, вынести мусор… 
Это не так, что подмел разочек 
и все. За порядком нужно сле-
дить постоянно. Конечно, хочется 
донести до людей простую истину 
– чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят, – вздохнул двор-
ник. – Сейчас, в холода, прихо-
дится задерживаться на работе до 
семи-восьми часов, пока не стем-
неет. Нагрузка зависит от коли-
чества мусора. Иногда быстро 
выполнить работу не получается, 
даже если очень хочется. Проще 
всего летом. Но самое нелюбимое 
время года у дворников – это 
вдохновляющий поэтов период. 
Что такое осень – это листья, 
очень много листьев под ногами. 
А еще лужи, слякоть… Убирать 
сброшенную деревьями бронзу 
приходится постоянно.  

Зимой наш собеседник счищает 
снег с тротуаров, затем посыпает 
их песком. И так несколько раз в 
день. Один дворник обслуживает 
только один дом, но при этом 
работы невпроворот. Сложностей 
добавляют продуктовый мага-

зин и постоянный поток машин. 
Чистку выпавшего снега начинает 
возле подъезда, чтобы выходя-
щие из дома люди не поскользну-
лись и не упали. Свежевыпавший 
снег, если он не уплотнен, под-
метает метлой, сдвигает сугробы 
к краю тротуара, а на парковках 
– дочищает снег вручную лопатой.  

– Самое сложное, но при этом 
интересное – убирать двор, когда 
снег тает. Бывает, что тепло 
обнажает не только прошлогод-
ний мусор, но и забытые ценные 
вещи, например, телефоны или 
банковские карты. Конечно, все 
стараюсь вернуть их владельцам, 
– говорит работник.

По словам жильцов, дядя Саша, 
так они его называют, всегда 
ответственно подходит к своим 
обязанностям. Как говорится, 
работает на совесть. Тщательно 
убирает мусор на территории и 
даже за ее пределами. 

Многие свои услуги Александр 
оказывает бесплатно, хоть они 
не входят в его обязанности по 
договору. Так, например, помо-
гает жильцам выкинуть пакеты с 
мусором или вынести мебель, а 
детям слепить и красиво офор-
мить снеговиков. 

Жильцы любят дядю Сашу и 
всячески стараются ему помочь, 
кто чем может. 

– Буквально всем двором 
собираем для меня макулатуру, 
которую я потом сдаю на пере-
работку и получаю дополнитель-
но небольшие деньги. Зарплата у 
меня небольшая, но выплачивают 
всегда вовремя. Работа дворника 
сегодня не считается престижной, 
но это достойный труд. Ведь все 
профессии нужны и важны, – уве-
рен Александр.

Наталья ГЛУШАЕВА
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото Айгуль КОЛУМБЕТОВОЙ

Работа на совесть
Корреспонденты «Вечёрки» попробовали быть дворниками

Аппарат акима Алматы инициировал 
пресс-тур, благодаря которому специали-
сты отдела коммунального хозяйства, руко-
водители подрядных организаций познако-
мили журналистов городских СМИ с ходом 
плановой уборки дворовых территорий. 
Пресс-тур охватил дворы Ауэзовского и 
Турксибского районов. 

Во дворе дома № 1 по улице Утеген 
батыра, 82 представителей городских 
СМИ встретил главный специалист отдела 
коммунального хозяйства аппарата акима 
Ауэзовского района Жайык Шалтен.

– По поручению главы города Алматы 
Ерболата Досаева с 1 января 2023 года 
уборка дворовой территории проводится 
акиматом совместно с подрядными орга-
низациями. В Ауэзовском районе у нас 
для уборки привлечено десять подряд-
ных организаций, – начал встречу Жайык 
Шалтен.

Он пояснил, что в зимний период уборка 
охватывает входные группы, урны, про-
езжую часть двора, тротуары. Летом в 
дополнение к перечисленному будут про-
водиться санитарная обрезка, полив зеле-
ных насаждений. 

– Совместно с подрядными организаци-
ями мы оперативно реагируем на жало-
бы, предложения жителей. Для усиления 
эффективности планируем технику доку-
пить. Кроме этого, на десять подрядных 
организаций создано столько же мобиль-
ных групп, – уточнил Жайык Шалтен.

К беседе присоединился руководитель 
подрядной организации Руслан Жарабаев. 
Он подчеркнул, что уборка территорий 
ведется на постоянной основе, в случае 

Как убирают дворы в Алматы – пресс-тур в Ауэзовский 
и Турксибский районы

Разговор по порядку 
снегопада – не только в дневное, но и в 
ночное время. 

– У нас 32 двора. Мы убираем 54 дома. 
Задействованы 16 рабочих и два трактори-
ста. На территории трудится 15 мобильных 
групп, – сказал Руслан Жарабаев.

Во дворе дома по адресу Утеген батыра, 
82 журналисты пообщались с дворника-
ми, которые рассказали, как идет процесс 

уборки. Работа ведется оперативно, глав-
ная задача – сделать придомовую терри-
торию комфортной для передвижения и 
прогулок. 

– Зимой мы начинаем работать с семи 
утра, а летом – с пяти, чтобы люди шли на 
работу по чистому тротуару. Убираем снег, 
мусор. В помощь нам – техника, – рассказал 
дворник КСК «Ульяна» Евгений Гайденко.

Следующей точкой пресс-тура стал двор 
дома по адресу Майлина, 71 в микрорайоне 
Алтай Турксибского района. 

– По поручению акима города выделены 
бюджетные средства для уборки дворов. В 
настоящее время у нас насчитывается 594 
дворовые территории, которые разделены 
на шесть секторов. Их обслуживает шесть 
дворовых организаций. Сегодня задей-
ствовано около 34 человек и специальная 
техника. Изначально у нас была политика 
сохранить всех дворников, которые годами 
работали, мы ценим кадры. У нас работают 
как женщины, так и мужчины, – отметил 
заместитель аппарата акима Турксибского 
района Айдос Бекетаев. 

К слову, жители Ауэзовского и 
Турксибского районов тоже не остаются 
в стороне и активно помогают в рабо-
те сотрудникам жилищно-коммунальных 
служб.

– Меня зовут Галина Дарким бекова. 
Проживаю по Утеген батыра, 92а уже 30 
лет. Произошли большие изменения. С 
нового года появилась специальная техни-
ка. Убирают ребята чисто, хорошо. Наши 
мусорные ящики никогда не переполнены. 
За порядком следим всем двором, – поде-
лилась жительница дома, пожелав успехов 
коммунальщикам. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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4.02
Творческое пространство  
La Boheme (ул. Зенкова, 24)

 Интерактивный 
спектакль «Академия 
фей и волшебников»
Начало в 12.00

4-5.02
Театр Interius (ул. Ришата и 
Муслима Абдуллиных, 38)

 Спектакль  
«Огонь детка»
Начало в 19.00

4-5.02
Тотальный театр  
(ул. Шевченко, 114)

 Спектакль «Винни 
Пух, или День рождения 
Кристофера Робина»
Начало в 12.00

Тогжан с детства мечтала стать 
художником, но при поступле-
нии в КазНАИ имени Жургенова 
выбрала не станковую живопись, 
а декоративно-прикладное искус-
ство, училась премудростям ков-
роткачества, технологии войлока, 
изготовления гобелена и бати-
ка. Ее учителями были извест-
ные казахстанские художники-
прикладники – Сауле Бапанова, 
Раушан Базарбаева и другие 
высококвалифицированные спе-
циалисты.

После окончания вуза Тогжан 
преподавала в учебных заведе-
ниях, работала художником на 
Алматинском заводе керамики, в 
галерее «Белый рояль» в качестве 
арт-менеджера, затем в Союзе 
ремесленников Казахстана, посто-
янно совершенствуя свои знания 
и опыт. Ее жизнь всегда была 
связана с искусством, но душа 
требовала собственного творче-
ства и полета фантазии. 

Три года назад Тогжан реши-
лась открыть свое дело и осно-
вала студию, арендовав неболь-
шое помещение, где и занялась 
искусством войлока. Войлок – 
практичное и традиционное для 
казахского народа занятие, ведь 
шерсть овцы дарит людям тепло, 
уют, удобство, широко применя-
ясь в быту: из нее изготавлива-
ют одежду, обувь, ковры, юрты и 
многое другое. О пользе овечьей 
шерсти человечеству известно 
издревле: во-первых, это профи-
лактика заболеваний суставов, а 
во-вторых, улучшение циркуляции 
крови.

Освежив свои знания и навы-
ки, Тогжан приступила к работе, 
создавая красивые теплые мягкие 

Тёплое с мягким
она Алматы и предоставил художни-
це помещение на льготных условиях 
под ее соцпроект. 

С помощью Центра занятости 
города Алматы Тогжан Куттугаева 
набрала группу из десяти человек, 
обучила их ремеслу на безвоз-
мездной основе. Сейчас в студии 
Kiizo вместе с ее руководителем 

Три года назад 
алматинский художник 

Тогжан Куттугаева 
основала студию 

войлока и текстиля

вещи: домашние тапочки, жен-
скую и мужскую одежду, голов-
ные уборы, сувениры и многое 
другое.

В первое время было нелегко, 
приходилось самой выполнять 
заказы, ведь войлок требует не 
только специальной сноровки, 
но и силы рук. Постепенно дело 
стало налаживаться, у детища 
появилось звучное имя Kiizo, 
напоминающее о мировом пре-
миальном бренде, и Тогжан 
решила расширить производ-
ство, открыть социальный про-
ект. Она прошла обучение сразу 
в нескольких институтах по 
поддержке бизнеса: Damu, НПП 
«Атамекен» («Бизнес Бастау», 
«Бизнес-советник»), получила 
консультации и помощь в раз-
работке бизнес-плана в Центре 
предпринимательства Qoldaу для 
участия в конкурсе на получение 
безвозмездного гранта. 

В 2020 году возглавляемое Тогжан 
Куттугаевой ТОО с товарным зна-
ком Kiizo получило в рамках господ-
держки МСБ Алматы 2 миллиона 
тенге на покупку оборудования для 
производства уличной обуви. Проект 
поддержал акимат Ауэзовского рай-

и воды формует тапок, надетый 
на колодку.   

– У нас Айгуль – кандидат хими-
ческих наук, Айжан – магистр 
маркетинга, Аружан – художник, 
– рассказывает Тогжан Куттугаева. 
– Айгуль и Айжан прошли обуче-
ние, которое началось 1 августа и 
продлилось три месяца. Они очень 
серьезно занимаются, быстро вли-
лись в дело, это нужно признать. 
Мы дали Айгуль новую позицию 
– делать шарфы из шелка и войло-
ка, она уже освоила это искусство, 
сдала недавно экзамен, сделала 
самостоятельную работу. Айжан 
до того, как прийти к нам, умела 
делать броши с бисером, поэтому 
она будет делать украшения из 
войлока в коллаборации с нами. 
Аружан у нас молодой специалист, 
по количеству сделанных работ она 
рекордсменка. Целеустремленный 
характер, профессионализм, креп-
кие руки, внутренний стержень, 
все эти качества вместе сошлись в 
ней. Аружан пришла на обучение в 
начале сентября, а с 12 декабря все 
трое официально трудоустроены, 
это вторая группа. В первой группе 
у меня было шесть человек, а во 
второй – четыре. 

Самым уникальным из всей 
продукции, которую мы увиде-
ли в Kiizo, оказались абажуры, 
они тоже из войлока. Увидели 
мы и еще одну интересную вещь 
– портрет Абая, сделанный из 
чия, то есть из степного тростни-
ка. Техника плетения чия – тоже 
наследие казахского декоративно-
прикладного искусства.

Помимо производства в студии 
проводятся тренинги по войло-
ку и субботние мастер-классы, 
а недавно Kiizo выделила три 
места для прохождения молодеж-
ной практики для специалистов 
(художников, дизайнеров, моде-
льеров, технологов-конструкто-
ров) и столько же по программе 
«Преемственность поколений».  

Индира САТБАЕВА
Фото Веры ОСТАНКОВОЙ

трудятся 13 женщин, среди них 
есть многодетные мамы и инвали-
ды I и III групп. Люди с особыми 
потребностями выполняют самую 

несложную работу. В день, когда 
корреспонденты «Вечёрки» 
пришли в студию на интер-
вью с Тогжан Куттугаевой, 
Раушан Ниязбаева сидела за 
столом и занималась изго-

товлением сумки, разра-
батывая рисунок для нее. 
О том, что она не ходит, 
мы узнали не сразу.  

Самой трудоемкой, 
требующей большой 
физической силы 
работой – изготовле-
нием обуви – зани-
мались три девушки: 
Айгуль Тавлютова, 

Айжан Курбанова и 
Аружан Келгенбай. 

Смачивая сплющенный 
валенок водой и намыли-

вая его, Айгуль с силой скаты-
вает и раскатывает его. То же 
самое делает с валенком другого 
цвета Айжан. Самая младшая из 
троих – 19-летняя Аружан также 
с помощью хозяйственного мыла 

Тогжан КУТТУГАЕВА

Раушан НИЯЗБАЕВА
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4.02
Казахская государственная 
филармония им. Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт  
«Новые имена»
Начало в 18.00

КОНЦЕРТЫ

5.02
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Концерт  
группы Latino guns
Начало в 20.00

7.02
Клуб Motor (4-й мкр., 1а)

 Концерт группы 
Neverlove
Начало в 20.00

Впрочем, на большом 
экране перед зрителя-
ми разворачивается не 

только жизнь исследователя, 
который благодаря научным 
трудам и открытиям впи-
сал свое имя в историю, но и 
испытания обычного челове-
ка, который на своем жизнен-
ном пути переживал разные 
моменты: счастливые, горь-
кие, оступался, поднимался 
и продолжал идти дальше.

Создатели картины 
«Каныш» попытались мак-
симально раскрыть много-
гранную личность Каныша 
Сатпева. Чтобы не распы-
ляться, сценарист и режис-
сер фильма Ерлан Нурму-
хамбет решил сосредоточить 
внимание зрителей на реаль-
ных событиях, которые раз-
ворачивались в нашей стра-
не с 1926 по 1934 год. В тот 
период на месте пустынного 
Карсакпая возвели одну из 
самых значимых инфра-
структур по добыче нефти, и 
все благодаря Канышу Сат-
паеву.

Наука и жизнь
– История жизни Каныша 

Сатпаева бесконечно вдох-
новляет. О таких личностях 
в нашей истории нужно сни-
мать кино, – говорит сцена-
рист и режиссер картины 
«Каныш» Ерлан Нурмухам-
бет. – Мы вместе со своей 
съемочной командой внима-
тельно изучили биографию 
ученого. Удивительно, с 
какой самоотдачей он зани-
мался наукой и, несмотря ни 
на какие жизненные трудно-
сти, продолжал работать на 
благо своего народа. Каныш 
Сатпаев был человеком уди-
вительной силы духа. Все 
это мы стремились выразить 
в нашей картине. К работе 
над ней в качестве консуль-
тантов привлекали исследо-
вателей, которые изучали 

биографию и научное насле-
дие Каныша Сатпаева.

В частности, в этом очень 
помогла Надежда Ниретина, 
которая с 1967 года работала 
в Академии наук Казахской 
ССР, созданной Канышем 
Сатпаевым, а сейчас руково-
дит архивом академика.

Главные роли в фильме 
сыграли Асет Есжан, Айдос 
Ауесбаев, Максим Горбанев. 
В молодого Каныша Сатпа-
ева перевоплотился внеш-
не очень похожий на него 
Асет Есжан. Именно поэто-
му парня практически сразу 
утвердили на роль.

– Для меня это большая 
честь – воплотить на экране 
такого человека, как Каныш 
Сатпаев. Я с удовольствием 
погрузился в материал, очень 
много узнал об этом ученом, 

о том, что ему пришлось 
пережить. Считаю, что филь-
мы о таких людях нам очень 
нужны, особенно молодежи, 
чтобы о них больше знали, – 
сказал Асет Есжан.

География картины широ-
ка. Съемки проходили в 
Алматы и Астане, а также в 
Алматинской, Карагандин-
ской областях и в поселке 
Тендик Баянаульского райо-
на Павлодарской области. К 
воссозданию времени, когда 
жил и работал Каныш Сат-
паев, подошли со всей ответ-
ственностью. Так, в одном из 
сел ради фильма пришлось 
даже здания ремонтировать, 
также где-то выстраивали 
целые аулы.

– В картинах, которые рас-
сказывают о судьбах исто-
рических личностей, очень 

важно создать достоверную 
атмосферу, чтобы погрузить 
зрителя в ту эпоху, о кото-
рой идет речь. К тому же 
это дань уважения человеку, 
которому посвящена кино-
лента, – подчеркнул Ерлан 
Нурмухамбет. 

Между тем, если в Алма-
ты фильм «Каныш» только 
вышел в прокат, то за рубе-
жом картина уже получила 
первое признание: в дека-
бре прошлого года победи-
ла в номинации «Лучший 
фильм» на международном 
кинофестивале Literature 
in Cinema в Буэнос-Айресе 
(Аргентина), а в январе этого 
– в трех номинациях на меж-
дународном кинофестивале 
Athvikvaruni International 
Film Festival в Индии.

Елена СОКОЛОВА

Опасные игры
Драма Zero заняла первое место в казахстанском кинопрокате

Картина показала феноменаль-
ные результаты в кинотеатрах. 
В прокате ей удалось собрать 
61 466 000 тенге, согласно данным 
одного из популярных сервисов по 
продаже билетов на культурные и 
спортивные мероприятия.

По сюжету фильма главный 
герой Баглан с самого детства 
увлекался музыкой. Как-то раз 
вместе с другом оказался в кази-
но. Поначалу Баглан не играл, а 
только наблюдал, бывая все чаще 
и чаще в заведении. И однажды 
искушение взяло верх – он сделал 
ставку. И выиграл! Ощутив слад-
кий вкус победы и легких денег, 
Баглан начал серьезно играть на 
рулетке. Ставки постоянно росли, 
и однажды Баглан проигрывает 
так много, что не в состоянии 
отдать долг. Лучшие друзья Еркен 
и Асыл в поисках выхода из ситу-

ации предлагают ему обратиться 
за помощью к одному дельцу, 
который сыграет в рулетку за 
него, выиграет, а процент заберет 
себе. Сможет ли главный герой 
вернуть долг, выдержит ли он 
жестокие удары судьбы и изба-
вится ли от игорной зависимости 
– об этом можно узнать из даль-
нейших перипетий сюжета. 

– Фильм очень значимый для 
молодежи Казахстана. Мы хотим 
показать, насколько опасны 
азартные игры. Сколько бы ты 
ни играл, итог все равно будет 
один. Главный герой Баглан на 
себе это проверил. Основной 
акцент сделали на том, что легких 
денег не бывает, – подчеркнул 
исполнительный продюсер Женис 
Макашев.

В фильме задействованы 
известные казахстанские актеры 

Олжас Абай, Еркебулан Тохтар, 
Тунгышбай Жаманкулов, Азиз 
Бейшеналиев и Марат Амираев. 
Съемки фильма проходили в зда-
нии настоящего казино в Конаеве. 

– Мы снимали 12 дней в Конаеве 
в нерабочем казино. Остальные 
дни работали в Алматы. Это пер-
вый проект от нашего продакшна. 
Планируем снимать в разных жан-
рах, не только социальные драмы, 
– поделился Женис Макашев.

Фильм Zero основан на реаль-
ных событиях.

– В первую очередь зритель 
получит эстетическое удоволь-
ствие и мы привлечем внимание 
к игромании. Нужно задуматься 
тем, кто играет в казино, это самое 
главное, – добавил режиссер-
постановщик Талгад Жаныбеков.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

В прокат вышел художественный фильм, посвященный 
известному казахскому ученому, академику Канышу Сатпаеву
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Проблема паводков для Алматы 
носит системный характер. В период 
активного таяния снега и обильных 
осадков подтоплениям подвергают-
ся дворы частных домов, подземные 
пешеходные переходы, дороги, авто-
бусные остановки. 

Как сообщили в ДЧС Алматы, 
вопрос подготовки к весеннему 
паводковому периоду находится на 
особом контроле во всех районах 
города. В целях недопущения угро-
зы затоплений проводятся выезд-
ные рабочие совещания с участи-
ем акимов районов, представителей 
ЧС и коммунальных служб. Ведут-
ся работы по подготовке арычных 
сетей и русел рек. Сотрудниками 
ДЧС и «Казселезащиты» на еже-
дневной основе ведется мониторинг 
водоемов, русел рек во всех районах 
города. Мобильные передвижные 
посты выставлены на реках Аксай, 
Большая и Малая Алматинка. 

Мероприятия по обеспече-
нию сейсмической безопасно-
сти в мегаполисе проводятся 
каскадным методом с целью 
повышения осведомленно-
сти населения при различных 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках каскадного тренин-
га Департаментом ЧС Алматы 
была организована очередная 
плановая сейсмотренировка с 
практической отработкой дей-
ствий по ликвидации послед-
ствий землетрясений. Учения 
проходили на территории ТОО 
«Алматинский электромехани-
ческий завод». 

Условно на месте произо-
шло землетрясение (спасате-
лями был продемонстрирован 
мобильный симулятор земле-
трясений), в результате созда-
лась сложная обстановка, воз-
никли разрушения зданий и 
сооружений, пожары, различ-
ные аварии. Для реалистич-
ности ситуации были исполь-
зованы ученические дымовые 
шашки и так далее. 

Для оповещения населения 
были запущены сиренно-рече-
вые установки, осуществлен 
перехват теле-, радиоканалов, 
а также направлены уведомле-
ния через мобильное приложе-
ние Darmen. 

Рядом со складским соору-
жением практически отрабо-
таны действия по спасению 
и эвакуации людей при ЧС. 
При условном землетрясении 
из 155 сотрудников пятеро 
пострадали. Спасатели опера-
тивно оказали пострадавшим 

первую медицинскую помощь 
и эвакуировали в безопасное 
место. 

Всем участникам учений 
были розданы памятки: «Өрт 
кезіндегі іс – қимылдар», «10 
простых шагов при землетря-
сении», «Тревожный чемодан-
чик». 

Как рассказал старший 
инженер старший лейтенант 
Управления по чрезвычайным 
ситуациям Турксибского рай-
она ДЧС Алматы Ерасыл Жол-
дыбаев, в целях безопасности 
от вторичных факторов зем-
летрясения во всех объектах 
образования и здравоохране-
ния южной столицы проведено 
неструктурное сейсмоусиление 
(работы по закреплению габа-
ритного оборудования, шкафов 
к стенам помещений). 

– Для наглядного обучения 
населения действиям при зем-
летрясении при поддержке 
акимата города разработаны 
и растиражированы памятки, 
плакаты с оживающей картин-
кой «4D. Дополненная реаль-
ность», которые размещены в 
объектах образования, здраво-
охранения, массового пребыва-
ния людей, административных 
зданиях города. В целях сбора 
и оказания помощи постра-
давшим после землетрясения 
в городе создано 384 пункта 
приема пострадавшего населе-
ния. Информация с адресами 
пунктов размещена на офици-
альном сайте Департамента по 
ЧС, – проинформировал Ера-
сыл Жолдыбаев. 

Лишь бы не топило 
Спасатели Алматы готовятся к паводкоопасному периоду 

О том, каких сюрпризов 
природы ожидать алма-
тинцам нынешней вес-
ной, рассказал директор 
Департамента гидрологии 
РГП «Казгидромет» Адель 
Ахметов. 

На площадке регио-
нальной службы комму-
никаций Алматы прошел 
брифинг, посвященный 
подготовке к паводковому 
сезону. По словам предста-
вителя «Казгидромета», 
предварительный прогноз 
синоптиков в Алматы 
свидетельствует о раннем 
наступлении весны. 

– В первой декаде марта 
ожидается повышение 
температуры воздуха до 
плюс 2–7°С ночью, днем 
– до плюс 10–15°С. В сред-
нем температура воздуха 
ожидается выше клима-
тической нормы на один 
градус. Более детализиро-
ванный прогноз на март 
2023 года по Алматы вый-
дет 15 февраля и будет 
уточняться декадными и 
недельными прогнозами, 
– сообщил Адель Ахме-
тов. 

Отвечая на вопросы 
журналистов, спикер 
сообщил, что в Алма-
ты заметно повышается 
температура приземного 
воздуха. За период с 1976 
года средняя годовая тем-
пература повышается со 
скоростью около 0,5°С за 
каждые десять лет. Темпе-
ратура устойчиво повыша-
ется во все месяцы года, 
наибольшими темпами в 

марте и феврале – на 1,3°С 
за каждые десять лет. 

В Алматы режим тем-
пературы также харак-
теризуется следующими 
изменениями: сокраща-
ется число дней с темпе-
ратурой ниже нуля и со 
значительными морозами 
(ниже минус 20°С); увели-
чивается число жарких 
дней с температурой выше 
30–35°С. 

– К отрицательным 
моментам можно отнести 
то, что норма среднемесяч-
ной температуры марта 
составляет 2,7°С, то есть 
именно в марте происхо-
дит переход от отрицатель-
ных температур к положи-
тельным. И именно в этом 
месяце самая значитель-
ная тенденция к повыше-

нию температуры. В этом 
случае все чаще можно 
ожидать высоких темпов 
таяния снега, накоплен-
ного за холодный период. 
Кроме того, в Алматы уве-
личивается повторяемость 
волн тепла, следователь-
но, в конце зимы – начале 
весны увеличивается риск 
перехода от отрицатель-
ных температур к поло-
жительным, – сообщил 
представитель «Казгидро-
мета». 

По его словам, в случае 
резких изменений гидро-
метеоусловий РГП «Казги-
дромет» будет уведомлять 
штормовыми предупреж-
дениями о рисках возник-
новения паводковых угроз 
заблаговременно, за дво е-
трое суток. 

– С начала года коммуналь-
ными службами в городе ведутся 
превентивные работы по расчист-
ке арычных сетей и русел рек от 
наледи и мусора. На сегодня сила-
ми 82  единиц спецтехники и более 
460  дорожных рабочих службами 
спасения очищено более 400 км 
арычных сетей, – проинформирова-
ли в пресс-службе ДЧС. 

По данным ведомства, в городе 
определено 102 часто подтопляемых 
участка. Из них по 56 работы нача-
ты в прошлом году. На оставшихся 
46 участках работы начаты в рам-
ках реализации проекта по строи-
тельству и реконструкции 376 км 
арычных сетей, который состоит из 

трех этапов. Работы должны завер-
шиться в конце 2023 года – нача-
ле 2024-го. Также необходимо вос-
становить 12 коллекторов и четыре 
канала. 

В рамках дорожной карты «Ком-
плекс противопаводковых меропри-
ятий на 2021–2023 годы» преду-
смотрено четыре мероприятия по 
реконструкции отдельных участ-
ков. Завершены три – вдоль русел 
рек Киши Алматы, Тиксай, Есентай 
и Жарбулак. 

– В целях обеспечения безопас-
ности населения Алматы в павод-
ковый период сформирована груп-
пировка сил и средств территори-
альных подразделений МЧС и 

служб гражданской защиты города 
с общим количеством – 1609 чело-
век, 618  единиц техники различ-
ного назначения, пять плаватель-
ных средств, 85 мотопомп, а также 
99 автономных электростанций. В 
службах гражданской защиты горо-
да заготовлено 13 700 мешкотар, 
590  тонн инертного материала, – 
добавили в пресс-службе ДЧС. 

Отмечается, что в марте в Алматы 
будет проведено республиканское 
командно-штабное учение «Көк-
тем-2023», в рамках которого будут 
дополнительно проведены работы по 
очистке рек и арычных систем горо-
да от снега и мусора.

Фото предоставлено ДЧС г. Алматы

Весна на пороге 
В этом году в Алматы ожидается ранняя весна 

Очередная сейсмотренировка прошла в Алматы 

Секунды
на спасение

Полосу подготовила Бахыт САРСЕМБАЕВА 
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Книга супругов Райымбер
геновых посвящена жизни и 
творчеству великого казахского 
кюйши – народного композито
ра Казангапа Тлепбергенулы, 
представляющего домбровую 
традицию Актюбинской обла
сти, и является первым фунда
ментальным научным иссле
дованием в этой сфере. В ней 
используются архивные мате
риалы Оренбургской архивной 
комиссии, а также собранные 
воедино фольклорноэтногра
фические материалы и полевые 
записи фольклорных экспедиций 
нескольких районов Актюбинской 
области и Каракалпакстана. 

В монографии впервые дает
ся периодизация жизненного и 
творческого пути кюйши, кото
рый рассматривается в исто
рическом контексте времени. 
Представлен уникальный мате
риал развития устнопрофессио
нальной традиционной домбро
вой школы Казангапа, показа
ны четыре поколения учеников 
кюйши, даны биографические 

сведения о 73 домбристах, твор
чество которых отражает исто
рию развития традиционной 
культуры Актюбинской области 
XIX–XX веков.

Книга иллюстрирована архив
ными фотографиями, а также 
фотоснимками полевых экспеди
ций 1962–2019 годов.

Впервые через QRкоды в моно
графии представлены видео 79 
кюев Казангапа, а также вклю
чены уникальные аудиозаписи с 
исполнением учениками великого 
кюйши этих музыкальных компо
зиций. 

Сборник состоит из трех томов: 
«Күй төресі Қазанғап» – на 
казахском языке, «Властитель 
кюев Казангап» – на русском и 
«Казангап. Кюи» – ноты. Книга 
предназначена для преподавате
лей и студентов высших и средних 
музыкальных учебных заведений, 
музыковедов, культурологов, 
молодых ученых, музыкантовис
полнителей, а также будет инте
ресна самому широкому кругу 
читателей.

Властитель 
кюев

В Алматы презентовали монографию Абдулхамита  
и Сайры Райымбергеновых о великом кюйши Казангапе  

на казахском и русском языках с нотами и QR-кодами

Автор монографии Абдулхамит 
Райымбергенов (на сним-
ке) – директор первой частной 
казахской школы «Көкіл». Он 
педагогноватор, автор про
граммы «Мұрагер» по предмету 
«Музыка» для казахских обще
образовательных школ, особен
ностью которой стала уникальная 
система обучения игре на дом
бре, разработанная на принципах 
народной педагогики. Во время 
презентации монографии ученики 
возглавляемой им школы, участ
ники ансамбля «Кѳкіл», открыли 
концерт, сыграв кюй Даулеткерея 
«Көроглы».

– Я много раз выступал на 
сцене у нас в стране и за рубе
жом, но никогда так не вол
новался, как сегодня, потому 
что это результат моего соро
капятилетнего труда, – сказал 
Абдулхамит Райымбергенов. – В 
1978 году во время учебы в 
консерватории нам преподава
ла Саида Еламанова, и когда 
я исполнил произведения 
Казангапа, она удивилась: «Мы 
же раньше не слышали эти 
кюи, напиши нам ноты, есть ли 
люди, которые их исполняют?» 
Я сказал: «Да, есть». И так с 
1978 года начал собирать мате

риал и исследовать творчество 
Казангапа. Вообще я с детства 
слышал его произведения. Мой 
дед Райымберген сам был уче
ником Казангапа, и я с малых 
лет слышал его кюи, когда к нам 
приходили гости или мы сами 
были в гостях.

Во время презентации книги 
Абдулхамита и Сайры Райым
бергеновых был показан видеоро
лик, где зрители увидели, что при 
помощи QRкода в книге можно 
наслаждаться музыкой Казангапа.  

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Мемориальная экспозиция расположена 
в селе Лепсы под Алматы, на малой родине 
народного артиста СССР Мукана Тулебаева 
(1913–1960). Она состоит из четырех залов 
и повествует о корнях, жизненном и твор
ческом пути одного из основателей музы
кального искусства республики.

Музей открылся в 1993 году к 80летию 
со дня рождения композитора, музыко
веда, педагога. В 2013 году, к 100летию 
Мукана Тулебаева, отмечавшегося под эги
дой ЮНЕСКО, залы и стенды были модер
низированы.

Как рассказал «Вечернему Алматы» хра
нитель музейного фонда Самат Джапаров, 
всего в музее находится на хранении 
1753 экспоната, из них 864 составляют 
основной фонд, а 889 – вспомогательный.

– В числе раритетов – личные вещи 
композитора: концертный фрак, диплом 
об окончании Московской консерватории. 
Экспозицию украшает концертное форте
пиано, за которым Мукан Тулебаев работал 
над своими произведениями, – сделал крат
кий обзор экспозиции Самат Джапаров.

Также на стендах представлены рукопис
ные партитуры Тулебаева.

Один из разделов посвящен воспомина
ниям, высказываниям о композиторе его 
педагогов, коллег. Они писали о трудоспо
собности Тулебаева, его даровании, стрем
лении постоянно совершенствоваться.

Среди наставников Мукана Тулебаева 
был народный артист Казахской ССР ком
позитор Евгений Брусиловский.

Он вспоминал о том, как совсем моло
дым человеком Мукан Тулебаев приехал в 
АлмаАту, чтобы профессионально учиться 
музыке. Брусиловский писал, что это был 
скромно одетый юноша с техникумом за 
плечами, который пел под собственный 
домбровый аккомпанемент и очень хотел 
учиться дальше. Брусиловского очень впе
чатлило это страстное желание и он вклю
чил Мукана Тулебаева в список молодежи 
для обучения в казахской оперной студии 
в Москве…

К слову, московский период выдался 
непростым: был канун войны. 

– Вначале Мукан учился по классу 
вокала, затем через два года перевелся 
на композиторское отделение по классу 

Атмосфера большого искусства
В этом году исполняется 110 лет со дня рождения Мукана Тулебаева и 30 лет со дня основания музея, посвященного композитору

Московской консерватории. Его педа
гогами были Николай Мясковский и 
Владимир Фере. Получив композитор
ский диплом, Мукан Тулебаев вернулся 
в АлмаАту. 

Творческий расцвет композитора при
шелся на послевоенный период. В числе 
его основных произведений – оперы 
«Амангельды» (совместно с Евгением 
Брусиловским, «Биржан и Сара», оркестро
вые произведения – «Фантазия на казах
ские народные темы», «Казахская увертю
ра», поэма «Казахстан», «Той» (праздник, 
жанровая картинка) и другие, ставшие 
частью партитуры музыкальной сокровищ
ницы Казахстана. 

Мукан Тулебаев вошел в историю как 
соавтор гимна Казахской ССР, а впо
следствии и первого гимна независимого 
Казахстана. Это произведение было созда
но совместно с Евгением Брусиловским 
и Латифом Хамиди. Гимн был принят к 
исполнению на официальном уровне в 
1945 году. 

«В гимне весь запев был мой, а весь при
пев целиком Тулебаева», – делился Евгений 
Брусиловский.

Не стало Мукана Тулебаева в 1960 году. 
Как отметил хранитель фонда, композитор 
прожил короткую, но творчески насыщен
ную жизнь. Он был удостоен звания народ
ного артиста СССР, Сталинской премии 
второй степени – за оперу «Биржан и Сара», 
Республиканской премии имени Жамбыла. 
За фронтовую доблесть Мукан Тулебаев 
был награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

– В наш музей приходит много моло
дежи, студентов музыкальных учебных 
заведений. Раритеты, представленные в 
экспозиции, помогают воссоздать время, 
в которое жил Мукан Тулебаев, проник
нуться атмосферой большого искусства и 
узнать много нового о выдающемся казах
ском композиторе, – заключил хранитель 
фонда. 

Юрий КАШТЕЛЮК
Фотография предоставлена 

Мемориальным музеем им. Тулебаева

композитора и педагога Бориса Шехтера, 
а позднее – композитора, педагога, музы
кального деятеля Рейнгольда Глиэра. В 
начале войны находился в рядах народ
ных ополченцев в Москве, осенью 1941 
года по состоянию здоровья вернулся в 
АлмаАту, – рассказал факты биографии 
народного артиста Самат Джапаров. 

По приезде в столицу Казахской ССР 
одетый по московской моде Мукан 
Тулебаев вновь пришел к Евгению 
Брусиловскому и поздоровался с ним 
как со старым знакомым. Брусиловский 
в своем очерке писал, что не узнал 
тогда молодого музыканта со столич
ным лоском и только позже по пылко
му взгляду вспомнил юношу, которого 
некогда отправил учиться в Москву.

Тулебаев попросил Евгения 
Григорьевича давать ему уроки компози
ции. Старший коллега согласился, и обу
чение длилось с 1941 по 1956 год, в тот 
же период Тулебаев активно включился в 
работу Союза композиторов Казахстана, 
который с 1948 по 1953 год возглавлял 
Брусиловский.

Тулебаев, по воспоминаниям его педа
гога, обладал большой работоспособно
стью, гибким и пытливым умом, молодого 
композитора интересовало все: чем зани
мается оргкомитет Союза композиторов 
Казахстана, какие злободневные вопросы 
решал в начале Великой Отечественной 
войны и другие аспекты музыкальной 
жизни республики. 

В 1942–1944 годах Мукан Тулебаев был 
дирижером Казахского государственного 
оркестра народных инструментов имени 
Курмангазы.

– Об этом периоде, в частности, напо
минает дирижерская палочка Мукана 
Тулебаева. Этот раритет представлен в 
нашей экспозиции, – продолжил Самат 
Джапаров. Он добавил, что в этой рабо
те Тулебаев продолжил путь основателя 
коллектива, народного артиста Казахской 
ССР, композитора и музыковеда Ахмета 
Жубанова: он сочетал традиции казахско
го искусства с мировой симфонической 
школой, что способствовало оркестровой 
насыщенности.

В послевоенное время Мукан Тулебаев 
продолжил обучение композиции в 
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Повышение в классе
Весомый вклад в успе-

хи команды внесли и вос-
питанницы алматинского 
хоккея.

Подопечные Марии 
Федоренко показали сто-
процентный результат, 
одержав крупные победы 
во всех пяти матчах мун-
диаля. По очередности 
были разгромлены сбор-
ные Болгарии (8:1), Новой 
Зеландии (7:1), Бель-
гии (5:3), Эстонии (8:0) и 
Исландии (7:0). Ожида-
лось, что исландки окажут 
серьезное сопротивление 
в борьбе за первое место, 
но наши хоккеистки пере-
играли соперниц в «одну 
калитку». 

Лидерские и бомбардир-
ские качества в составе 
казахстанской команды 
проявила капитан Софья 
Зубкова, ставшая лучшим 
снайпером и бомбардиром 
турнира. 15-летняя вос-
питанница сатпаевской 
школы хоккея по ходу 
соревнования заработа-
ла по системе гол+пас 18 
очков, 13 раз поразив воро-

та соперниц. На ее счету 
покер, дубль и два хет-три-
ка. Подстать Зубковой и 
другие наши хоккеистки 
продемонстрировали свою 
нацеленность в ворота 
противника. Игроки алма-
тинской команды «Жул-
дыз» Медианна Нусупо-
ва, Софья Раковская и 

Анастасия Филимонова 
не раз огорчили команды 
противников, а голкипер 
Кира Прицкер сумела в 
двух матчах отстоять на 
ноль.

Таким образом, помимо 
золотых медалей казах-
станские юниорки полу-
чили повышение в клас-

се и в следующем году 
будут выступать в группе 
«А» второго дивизиона с 
командами Австралии, 
Латвии, Нидерландов, 
Великобритании и Тур-
ции.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Казахстанской 

федерации хоккея

Алматинская легкоатлетка Кристина 
Овчинникова завоевала золотую медаль 

на турнире из серии Мировой тур по 
легкой атлетике 

в помещении 

Золотая 
высота

Ей не было равных в прыжках в высоту на 
соревнованиях World Athletics Indoor Tour 
– Silver в Чехии. В своей лучшей попытке 
спортсменка преодолела планку в 190 сан-
тиметров. Она опередила многих сильных 
спортсменок, в том числе украинку Юлию 
Чумаченко и чешку Микаэлю Хрубу, заняв-
ших второе и третье места соответственно. 
Для 21-летней уроженки Алматы это пер-
вый титул в сезоне. Ранее в подобном состя-
зании в Астане она заняла второе место с 
результатом 189 см. Овчинникова уступи-
ла лишь своей соотечественнице Надежде 
Дубовицкой. Впрочем, в этой дисциплине 
в домашнем турнире весь пьедестал заняли 
казахстанки.

Теперь Кристина будет готовиться к 
домашнему чемпионату Азии в закрытом 
помещении, который впервые пройдет в 
СНГ и в Астане в период с 10 по 12 февраля 
текущего года. 

Чемпионат пройдет в легкоатлетическом 
спортивном комплексе Qazaqstan. Соревно-
вания являются одним из самых важных 
легкоатлетических мероприятий календаря 
Азиатской легкоатлетической ассоциации 
в 2023 году. Планируется, что в соревнова-
нии примут участие атлеты более чем из 30 
стран. Всего в континентальном первенстве 
спортсмены выступят в 26 дисциплинах лег-
кой атлетики, среди которых бег, метание, 
прыжки и многоборье.

Талгат ДАНИЯРОВ

За прошедшую неделю казах-
станцы «настреляли» пять меда-
лей различного достоинства. 
Особой похвалы заслуживают 
девушки, которые в командных 
состязаниях сумели завоевать 
золотые награды в стрельбе на 
10 метров из пневматической 
винтовки. Отличились алматин-
ка Александра Ле, Елизавета 
Безрукова и Анастасия Григо-
рьева из Шымкента. Мужская 
команда в составе динамовцев 
Константина Малиновского 
(Алматы), Никиты Шахторина 
(Шымкент) и армейца Ислама 
Сатпаева (Алматы) стала сере-
бряным призером соревнований 
в этом же упражнении. 

Малиновский (на фото), вос-
питанник своего отца, заслу-
женного тренера Константина 
Малиновского, добавил в свой 
актив еще одну медаль такого 
же отлива в личных состязаниях 
в стрельбе на 10 метров, уступив 
японскому стрелку в дуэльном 
состязании всего 0,1 очка. 

На вторую ступень пьедеста-
ла почета в Джакарте взошли 

и «пистолетчики» в стрельбе 
на расстоянии 10 метров – это 
алматинец Валерий Рахимжан 
(ЦСКА), Никита Черюкин и 
Алексей Лотарев из Шымкента 
(оба «Динамо»). Кстати, Рахим-
жану не хватило самой малости 
подняться на пьедестал в лич-
ных соревнованиях. Он занял 
четвертое место. 

Есть награда и в ПП-миксе. 
Бронзовую медаль для страны в 
стрельбе на 10 м добыли Вале-
рий Рахимжан и шымкентская 
спорт сменка Ирина Юнусметова. 

Вчера вечером мы позвонили 
заслуженному тренеру РК, стар-
шему наставнику ФСО «Дина-
мо» Константину Малиновскому 
и попросили прокомментиро-
вать успех казахстанских стрел-
ков. Вот что он сказал:

– Не ошибусь, если скажу, 
что на кубках мира мы ранее 
никогда таких результатов не 
показывали. Тренерский штаб 
стрелков на этот раз упор сделал 
на молодежь, и это сработало. 
Соревнования еще не закончи-
лись, но уже в копилке нашей 
команды пять медалей различ-
ного достоинства. Победы, как 
известно, окрыляют. И эти успе-
хи должны положительно ска-
заться на дальнейшей перспек-
тиве. Ведь кроме чемпионатов 
мира, Азии теперь лицензии на 
Олимпийские игры можно заво-
евать, участвуя и в кубках мира. 
Каждые такие соревнования 
дают рейтинговые очки. Мой 
сын Константин Малиновский 
до выступления в Джакарте был 
18-м, сейчас на четвертом месте. 
Такой же показатель и у Вале-
рия Рахимжана. Александра 
Ле с 21-го места поднялась на 
седьмое. У них хорошие шансы 
попасть в Париж на игры 2024 
года. 

Алим АНАПЬЯНОВ
Фото с места событий 

предоставил 
К. Малиновский

Юниорская женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой до 18 лет выиграла чемпионат мира второго 
дивизиона группы «B», завершившийся в Болгарии 

Ещё стреляют
До 7 февраля продлятся соревнования очередного этапа Кубка 

мира по пулевой стрельбе в столице Индонезии Джакарте

Скорее «нет»
Олимпийский чемпион 2016 года в соста-

ве сборной Бразилии по волейболу Уоллес 
Леандро де Соуза оказался замешан в 
политическом скандале, ему грозит тюрем-
ный срок. На своей странице в социальных 
сетях спортсмен опубликовал серию фото-
графий из стрелкового клуба, где позиро-
вал с оружием, прикрепив опрос для своих 
подписчиков: «Вы выстрелите этим в лицо 
Луле?» с вариантами ответов «да» и «нет». 
Луис Инасиу Лула да Силва – избранный 
президент Бразилии. Игрок удалил свой 
пост через час, но скриншоты уже раз-
летелись по интернету, вызвав большой 
общественный резонанс. Клуб «Крузейро» 
сообщил об отстранении Уоллеса на нео-
пределенный срок и обещал наказать его 
денежным штрафом. Материалы по делу 
Уоллеса были направлены в генеральную 
прокуратуру Рио-де-Жанейро. Спортсмена 
обвиняют в подстрекательстве к насилию и 
угрозе жизни. 

Беда одна не приходит

Клуб Дани Алвеса требует от игрока 
5  миллионов долларов. Проблемы Дани 
Алвеса нарастают, как снежный ком, – 
после того, как он угодил в очередной 
переплет, связанный с сексуальным наси-
лием, от него отреклась не только супру-
га, но и расторгнувший с ним контракт 
мексиканский клуб «Пумас». Более того, 
мексиканцы настолько шокированы прои-
зошедшим, что считают, что Алвес нанес 
серьезный урон имиджу клуба, за что ему 
придется выплатить пять миллионов аме-
риканских долларов. Уведомление об этом 
было отправлено бразильскому футболи-
сту еще 20 января, но известно о нем стало 
лишь сейчас. Напомним, легендарный фут-
болист арестован по подозрению в сексу-
альных домогательствах к молодой жен-
щине в ночном клубе Sutton 30 декабря, 
пишет Cope, это произошло в Барселоне 
примерно в 10 утра по местному времени.

Драться не будем
Федерации бокса Швеции и Финляндии 

пригрозили бойкотом женского чемпио-
ната мира 2023 года. Чемпионат мира по 
боксу среди женщин пройдет в Нью Дели 
(Индия) с 15 по 31 марта. В среду совет 
директоров Международной ассоциации 
бокса (IBA) проголосовал за допуск бок-
серов из России и Беларуси к соревнова-
ниям под эгидой организации с немедлен-
ным вступлением этого решения в силу. 
Боксеры будут выступать под националь-
ным флагом и с гимном. Стало известно, 
что федерации бокса Швеции и Финляндии 
бойкотируют соревнования, в которых 
будут участвовать спортсмены из России 
и Беларуси. «Они это уже делали в конце 
прошлого года. Не надо унывать. Когда 
ты чем-то занимаешься, то у тебя нет этой 
депрессии, а они, видимо, в этой депрес-
сии находятся. Нам ничего не страшно», – 
передает источник слова главы Федерации 
бокса РФ Татьяны Кириенко.

Опять в первую лигу
Туринскому «Ювентусу» грозит еще 

одного серьезное наказание за финансо-
вые махинации – вылет из Серии А, об этом 
стало известно журналистам Corriere dello 
Sport. Федерация футбола Италии выступа-
ет за то, чтобы со «старой синьоры» сняли 
еще 20 баллов за нарушения с выплата-
ми зарплат игрокам. Напомним, что ранее 
из-за денежных махинаций с туринского 
топ-клуба сняли 15 очков. После этих санк-
ций подопечные Массимилиано Аллегри 
опустились с третьего места во вторую 
половину турнирной таблицы. После 20 
туров Серии А «Ювентус» с 23 баллами 
располагается на 13-й строчке, находясь в 
десяти очках от зоны вылета. Отметим, что 
в скандалы команда попадает не в первый 
раз. В 2006 году «Ювентус» обвинили в 
коррупции. Команде предъявили обвине-
ние в покупке игр и сговоре, к ней были 
применены жестокие санкции – отправили 
в первую лигу.
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Открылось наследство после смерти 
Селиверстова Дмитрия Сергеевича, умерше-
го 15.08.2022 г., наследникам обращаться 
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Утерянное Свидетельство о праве на наследство по закону от 14.09.2004 года, реестр  
№ 1-12146, выданное нотариусом Керимовой Х.К. на имя Хасанова Токтасына Камардиновича  
и Хасанова Шамшара Токтасыновича, считать недействительным.

Открылось наследство после смер-
ти Сазоновой Ольги Алексеевны, умершей 
24.12.1996 г., наследникам обращаться 
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смер-
ти Сазонова Юрия Георгиевича, умерше-
го 17.08.2022 г., наследникам обращаться 
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
Шумилова Кондратия Ивановича, умерше-
го 05.08.2022 г., наследникам обращать-
ся к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Уважаемые жители района!
8 февраля 2023 года в 11.00 состоится встреча с населением акима Алмалинского района  

Е.И. Сейтенова по адресу: г. Алматы, ул.Туркебаева, 4, в КГУ «Гимназия № 62 имени Ш. Смаханулы».
Во встрече примут участие представители городских управлений, сотрудники прокуратуры и 

члены общественного совета.
Сбор предложений от населения по острым и приоритетным вопросам до встречи проводится 

по тел.: 313-31-08, 313-31-12, также через социальные сети: Whatsapp – 8 708 683 02 94, Instagram 
– akimat_almaly, Facebook – akimatalmaly, Twitter – akimat_almaly и на WEB-сайте аппарата акима 
Алмалинского района.

После окончания встречи состоится прием граждан акимом района совместно с представителями 
управлений города.

КГУ «Управление образования города Алматы» объявляет конкурс на назначение на вакант-
ные должности первых руководителей государственных организаций дошкольного образования 
города Алматы:

1. Заведующей ГККП «Ясли-сад №11» Управления образования города Алматы, 
юридический адрес: г.Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко,дом 162.
Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с 1999 года, проектная мощность 

195 детей, язык обучения казахский.
2. Заведующей ГККП «Ясли-сад №41» Управления образования города Алматы, 
юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Мауленова, дом 58.
Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с 1999 года, проектная мощность 

95 детей, язык обучения казахский.
3. Заведующей КГУ «Санаторный Ясли-сад №25» Управления образования города Алматы,
юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 1, дом 64А. 
Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с 2002 года, проектная мощность 

120 детей, язык обучения казахский.
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в КГУ «Управление 

образования города Алматы», по адресу: город Алматы, пр. Абылайхана, 74А, электронная почта: 
service.ok90@mail.ru

Контактные телефоны, электронный адрес для уточнения информации: 87718463932, элек-
тронный адрес: service.ok90@mail.ru.

Полный текст объявления читайте на сайте: www.vecher.kz

Согласно статистическим данным Департамента статистики города Алматы, вели-
чина прожиточного минимума по городу Алматы на 1 квартал 2023 года составляет 
48 171 тенге, черта бедности – 33 720 тенге.

Утерянный договор об аренде земельного участка на имя Бакытжана Пернебекулы Джанталиева, 
№ 1944 от 11.07.2019 г., кадастровый № 20-317-046-025, считать недействительным.

www.vecher.kz

Коммунальное государственное учреждение «Управление образования города Алматы» объ-
являет конкурс на назначение на вакантные должности первых руководителей государственных 
организаций образования (интернаты) города Алматы:

1. Директора КГУ «Специальная школа-интернат №1» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Торайгырова, дом 1.
Вид деятельности: Основное и общее среднее образование.
2. Директора КГУ «Специализированный комплекс «Жанұя» Управления образования города 

Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский район, улица Бегалин, дом 82.
Вид деятельности: Основное и общее среднее образование.
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в КГУ «Управление 

образования города Алматы», по адресу: город Алматы, пр. Абылайхана, 74А, электронная почта: 
service.ok90@mail.ru.

Контактные телефоны, электронный адрес для уточнения информации: 87718463932, элек-
тронный адрес: service.ok90@mail.ru

Полный текст объявления читайте на сайте: www.vecher.kz

Меры пожарной безопасности на автотранспорте

Касанов М.З. проводит посредством публичных обсуждений на раздел ООС 
«Многоэтажный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Алматы, Медеуский 
район, мкр. Коктобе, ул. Т. Бигелдинова, 1Б (без наружных сетей)» – 2 оче-
редь. Проектная документация будет доступна на Едином экологическом портале  
(https:// ecoportal.kz/) с 13 февраля, в течение 15 рабочих дней. Замечания и пред-
ложения принимаются: по ссылке ecoportal.kz 

Касанов М.З. «Алматы қаласы, Медеу ауданы, ш/а мекен-жайында орналасқан 
көп қабатты тұрғын үй кешені» бөлімінде өткізеді. Көктөбе, Т. Бигелдинов көшесі, 
1б (сыртқы желілерсіз)» – 2 кезек. «Қоршаған ортаны қорғау» бөліміне қоғамдық 
тыңдаулар өткізеді. Жобалық құжаттама материалдары Бірыңғай экологиялық портал-
да (https://ecoportal.kz/) 13 ақпаннан бастап 15 жұмыс күні ішінде қолжетімді болады. 
Ескертулер мен ұсыныстар мына сілтеме бойынша қабылданады: ecoportal.kz.
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Электронная версия 
газеты «Вечерний Алматы» 

доступна пассажирам бортов 
авиакомпании Air Astana

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 исчерпывающая 
информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих поколений алма-
тинцев. 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».

По правилам пожарной безопасности 
на каждом автотранспорте средства пожа-
ротушения вспоминают только при про-
ведении технического осмотра транспорта. 
Поэтому в возникновении пожара на транс-
порте в большинстве случаев виноваты 
непосредственно сами автовладельцы. 
Поломка электрооборудования, неисправ-
ность системы ГСМ, курение в салоне и 
в конечном счете халатное отношение 
автовладельца к пожарной безопасности 
в машине становятся главными причина-
ми пожаров на транспорте. Известно, что 
электрооборудование, горюче-смазочные и 
синтетические материалы в машине легко 
воспламеняются, в результате машина 
успевает за считанные 3-4 минуты пре-
вратиться в пламя. Поэтому стоит обратить 
внимание на следующие правила пожарной 
безопасности. Это поможет предотвратить 
пожар в вашем личном автомобиле. 

Нельзя использовать открытый огонь в 
целях освещения транспорта или прогре-
ва агрегатов. Необходимо часто проводить 
технический осмотр, обращая внимание не 
только на двигатель автомобиля, но и на элек-

трооборудование. Автомобиль обязательно 
должен сопровождаться средствами пожаро-
тушения. Не думайте, что, увеличив скорость 
автомобиля, можно потушить пожар. Лучше 
выключить машину, поставить на прикладной 
тормоз, немедленно вытащить пассажиров 
из машины и сообщить в пожарную службу 
по номеру 101. 

Если пожар произошел в баке с топли-
вом, то ситуация будет крайне слож-
ной. В таком случае лучше спрятаться 
в безопасном месте от машины с людь-
ми рядом. Потому что горящий автомо-
биль может взорваться в любую секунду. 
Остерегайтесь искр огня при открытии 
крышки. Используйте ткань, чтобы руки не 
дрожали при открытии капота. Распылите 
огнетушитель, направив его к очагу пламе-
ни. Если у вас нет средств пожаротушения, 
лучше использовать другие подручные 
средства: песок, воду, снег, брезент или 
негорючие материалы.

А. Болаткан,  
главный специалист УЧС 

Ауэзовского района, капитан 
гражданской защиты

Коммунальное государственное учреждение «Управление образования города Алматы» объ-
являет конкурс на назначение на вакантные должности первых руководителей  государственных 
организаций образования (интернаты) города Алматы:

1. Директора КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, улица Донентаева, дом 32/1.
Вид деятельности: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания пожилым 

гражданам и инвалидам.
2. Директора КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений 

«Жастар үйі» Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-2, дом 79.
Вид деятельности: Предоставление прочих социальных услуг с обеспечением проживания.
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в КГУ «Управление 

образования города Алматы», по адресу: город Алматы, пр. Абылайхана, 74А, электронная почта: 
service.ok90mail.ru..

Контактные телефоны, электронный адрес для уточнения информации: 87718463932, элек-
тронный адрес: service.ok90mail.ru.

Полный текст объявления читайте на сайте: www.vecher.kz

КГУ «Управление образования города Алматы» объявляет конкурс на назначение на вакантные 
должности первых руководителей государственных организаций образования города Алматы:

1. Директора ГККП «Детская музыкальная школа № 3 им. С.Прокофьева» Управления образования 
города Алматы.

Юридический адрес: г.Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра 140.
Вид деятельности: Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группи-

ровки.
2. Директора ГККП «Детская музыкальная школа № 5 им. М.Тулебаева» Управления образования 

города Алматы.
Юридический адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 54 А .
Вид деятельности: Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группи-

ровки.
3. Директора ГККП «Детская музыкальная школа № 7 им. Курмангазы» Управления образования 

города Алматы.
Юридический адрес: г.Алматы, Ауэзовский район, 5-ый микрорайон 59.
Вид деятельности: Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки.
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в КГУ «Управление 

образования города Алматы», по адресу: город Алматы, пр. Абылайхана, 74А, электронная почта: 
service.ok.90@mail.ru.

Контактные телефоны, электронный адрес для уточнения информации: 87718463932 электрон-
ный адрес: service.ok.90@mail.ru.

Полный текст объявления читайте на сайте: www.vecher.kz

Коммунальное государственное учреждение «Управление образования города Алматы» объ-
являет конкурс на назначение на вакантные должности первых руководителей  государственных 
организаций образования (ПМПК и КППК) города Алматы:

1. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация Алатауского района» 
Управления образования города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, улица Федченко, дом 2Б.
2. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация Алмалинского района» 

Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Тургут Озала, дом 30.
3. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация Ауэзовского района» 

Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.11, дом 36.
4. Директора КГУ «Психолого-медико-педагогическая консультация Бостандыкского района» 

Управления образования города Алматы.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Торайгырова, дом 1.
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в КГУ «Управление 

образования города Алматы», по адресу: город Алматы, пр. Абылайхана, 74А, электронная почта: 
service.ok90@mail.ru

Контактные телефоны, электронный адрес для уточнения информации: 87718463932, элек-
тронный адрес: service.ok90@mail.ru

Полный текст объявления читайте на сайте: www.vecher.kz

КГУ «Управление образования города Алматы» объявляет конкурс на назначение на вакантные 
должности первых руководителей государственных организаций образования города Алматы:

1. Директора КГУ «Общеобразовательная школа № 156» Управления образования города 
Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Ужет, ул.Ауезова, дом 48.
Вид деятельности: Основное и общее среднее образование. Функционирует с 1999 года.
2. Директора КГУ «Общеобразовательная школа № 160» Управления образования города 

Алматы.  
Юридический адрес: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Карасу, ул Заводская, дом 98. 
Вид деятельности: Основное и общее среднее образование. Функционирует с 1983 года.
3. Директора КГУ «Гимназия №120 имени Мажита Бегалина» Управления образования города 

Алматы.  
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, ул Курмангазы, дом 74/143. 
Вид деятельности: Основное и общее среднее образование. Функционирует с 1999 года.
4. Директора КГУ «Общеобразовательная школа № 128 имени М.Ауэзова» Управления образо-

вания города Алматы.  
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Жарокова, дом 18. 
Вид деятельности: Основное и общее среднее образование. Функционирует с 1999 года.
Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в КГУ «Управление 

образования города Алматы», по адресу: город Алматы, пр. Абылайхана, 74А, электронная почта: 
service.ok90@mail.ru.

Контактные телефоны, электронный адрес для уточнения информации: 87718463932, электрон-
ный адрес: service.ok90@mail.ru. 

Полный текст объявления читайте на сайте: www.vecher.kz
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СКАНВОРДЫ

№ 18, суббота,
4 февраля 2023

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Умиак. Тамерлан. Агасфер. Исландия. Изделие. Линкольн. Автомат.  
По вертикали: Турандот. Диафильм. Скарлетт. Малина. 

По горизонтали: Командор. Тщедушие. Карабас. Ури. Шарм. Тюк. Брют. Кара. Гад.  
По вертикали: Икота. Зонд. Идиш. «Трое». Еда. Удар. Ива. Коала. Румба. Битюг. Сок. Юта.

Активных жителей нашего 
города влекут сюда огромные 
глыбы льда, которыми усеяно 
все побережье Капшагайского 
водохранилища – благодаря им 
получаются по-настоящему вол-
шебные фотографии. Здесь же 
можно устроить зимний пикник. 
Главное, не замерзнуть и убрать 
за собой весь мусор. 

Алматинка Светлана Доненова 
два года назад поехала отдохнуть 
вместе с семьей на Капчагайское 
водохранилище и увидела эти 
потрясающие ледяные глыбы. 
Люди в большом количестве с удо-
вольствием фотографировались 
на фоне ледяной красоты. Теперь 
Светлана – постоянный гость 
зимнего побережья Капшагая, и с 
радостью поможет всем алматин-
цам с выездом на это место.

Ледниковый 
период 

Алматинцы открыли для себя зимний отдых  
на Капшагае

Многие любители красочных 
селфи относятся к этому туру 
серьезно – заранее готовятся, про-
думывают образы. Это путеше-
ствие давно стало не просто воз-
можностью отдохнуть на природе, 
вдали от дома, но и обязательно 
запечатлеть себя на красивом фоне 
для соцсетей. Для этого в стоимость 
туристического тура включена 
оплата услуг профессионального 
фотографа, и туристы получают не 
обычный фотоотчет, как у всех, 
а с каждым человеком фотограф 
работает индивидуально. Учит, 
как правильно расположиться, 
находит самый красивый торос, 
прислушивается к идеям, которые 
подкидывают сами алматинцы. 
Также обязательно проводит груп-
повую фотосессию на память. 

– У меня была маленькая мечта 
– увидеть торосы. Это такое ред-
кое явление, что многие даже не 
могут поверить, что они находят-
ся у нас в Алматинской области. 
Это не описать словами, плюс 
незабываемое зрелище – мы уви-
дели движение льда, – подели-
лась Полина Семибратова.

С экскурсией к ледяным торо-
сам следует поторопиться – к 
середине февраля живописный 
ледниковый период закончится.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото из архива  

туристического агентства

– Мы в январе во время каран-
тина семьей отдыхали на побе-
режье Капшагайского водохра-
нилища. Заехали сюда, чтобы 
сделать актуальные фотографии. 
В то время выезд в другие стра-
ны был закрыт и мы, как и все, 
начали активно изучать Алма-
тинскую область и путешество-
вать по ней. Здесь, у торосов, уви-
дели большое скопление людей 
– преимущественно алматинцев. 
Увидели, что получаются краси-
вые фотографии. Такие все захо-
тят выставить у себя в Instagram 
или в каких-то альбомах, но не 
у всех есть возможность приез-
жать сюда на личном автотран-
спорте с родными и близкими и 
тем более устраивать фотосессии, 
– объяснила Светлана.
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