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События, явления и люди города тысячи красок

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

В Алматы возобновили работу еженедельные ярмарки выходного дня

В минувший уикенд алматинцы пришли на спе-
циально организованные временные рынки, 
чтобы приобрести по приемлемым ценам про-
дукты, поступившие напрямую от фермеров и 
производителей.  
Горожан порадовало разнообразие ассорти-
мента продукции, привезенной из Алматинской 
области. На ярмарках были представлены 
товары различных предприятий из Алматы и 

крестьянских хозяйств из близлежащих райо-
нов области.  
В ассортименте – более 50 наименований 
продукции: мясомолочная, плодоовощная, 
колбасная, а также мука, крупы, растительные 
и животные масла и многое другое. Всего –
порядка 250 тонн продовольствия. 
Ярмарки выходного дня помогают сдерживать 
цены на рынке. 

Пенсионерка Роза Исмагулова, коренная алма-
тинка, рассказала о своих покупках.
– Сегодня я закупила говядины три килограмма 
по 2700 тенге, грецкий орех – по 1200 тенге 
и квашеную капусту – по 700 тенге за кило-
грамм. Живу я недалеко – мне удобно покупать 
на ярмарке, и не надо ездить, например, на 
Зеленый базар, – поделилась Роза-апай.

(Окончание на стр. 2)

Большой ремонт
В этом году около 200 дворов в Алматы обретут новый облик

Масштабные работы по благоустройству дворовых территорий с про-
шлого года развернулись во всех районах мегаполиса. Эффективное 
благоустройство недешево, но стоит того, чтобы городские дворы 
были ухоженными и безопасными для людей. 
Как сообщила пресс-служба акимата Алматы, в прошлом году был 
начат ремонт 176 дворовых территорий. В этом году больше 130 дво-
ров отремонтируют в различных микрорайонах. В рамках проектов в 
многоквартирных домах будут заменены кровля, инженерные сети, 
лифты. 
– На сегодня отремонтировано 30 дворов в микрорайонах № 9 и 11. 
В связи с необходимостью соблюдения температурного режима воз-
духа при укладке резинового покрытия оставшиеся 137 дворов в 
микрорайонах № 8, 10, Жетысу-1, 2, 3, 4 завершат летом, – отметили 
в акимате.
До конца ноября этого года планируется проведение ремонта в 24 
дворах микрорайонов № 7 и 12. В прошлом году отремонтированы 
места общего пользования 40 домов и проведена замена 205 лифтов 
в 108 домах в Ауэзовском районе. 
В этом же районе в текущем году проведут ремонт кровли в двенадца-
ти домах, инженерных сетей – в восьми, а также заменят 65 лифтов в 
32 домах. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Доступное изобилие
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иностранцев посетили 
Алматы в прошлом году.

объектов городской 
инфраструктуры про
верят на доступность 
для людей с особыми 
потребностями.

99

1000

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

граждан планируется 
охватить мерами соци
альной поддержки в этом 
году.

арычной системы очи
щено в настоящее время.

продукции привез
ли фермеры на ярмарки 
выходного дня в Алматы.

250

460

155 тыс.

более

Пункт назначения
Запустят новый автобусный маршрут, который соединит Алматы и Каскелен

Доступное изобилие 
(Окончание. Начало на стр. 1)
На ярмарке в Алмалинском рай

оне яблоки из Енбекшиказахского 
района Алматинской области 
продавали по 200 тенге за кило
грамм. Люди быстро раскупили 
их.  

– Яблоки местные – из Иссыка 
и отличаются своим вкусом, 
– отметила покупательница 
Наталья. 

Предприниматель Мухамбет
жан вот уже почти 20 лет торгует 
фруктами на разных рынках. На 
ярмарке он предложил алматин
цам богатый выбор цитрусовых.

Продавец Мурат из Каскелена 
торгует овощами и фруктами, в 
этот раз привез выращенную в 
собственном хозяйстве тыкву. 

Фермер Владимир с сыном и 
родителями из Енбекшика зах
ского района к обеду уже про

дали всю молочную продукцию 
– домашнюю сметану, творог, 
брынзу и начали собираться 
домой. 

В это время и в соседнем Медеу
с ком районе также бойко шла тор
говля. Здесь было много мясной 
продукции, говядина и куры – в 
основном из Енбекшиказахского 
района. К закрытию ярмарки кар
тофель реализовывался уже по 
100 тенге, брокколи и помидоры 
по 400 тенге за килограмм, грана
ты за 600 тенге.  Довольные поку
патели забрали остатки продукции 
по цене гораздо ниже рыночной.

– Мы ждем ярмарку, чтобы  
каждый раз приобрести вкус
ные продукты, произведенные 
в Алматинской области. Думаю, 
побольше надо таких ярмарок 
проводить по всем районам 
нашего города, – поделилась 
жительница Алматы Наталья.   

Как сообщается на официальном сайте акимата южной столицы, 
по обращениям жителей с 10 февраля будет запущен новый марш
рут – № 230. Начинать движение он будет от остановочного пункта 
в микрорайоне Аксай1, далее по улицам Толе би и Момышулы, 
проспекту Райымбек батыра, трассе Шымкент – Алматы, проспекту 
Абылай хана до города Каскелена. Разворот будет осуществляться 
на кольце, после чего автобусы двигаются в обратном направлении. 

На линии будут курсировать 10 автобусов с интервалом в 13 минут.
Кроме того, с 10 февраля будет изменена схема маршрута № 23. 

Теперь данный маршрутный автобус, двигаясь по проспекту Суюнбая, 
будет поворачивать на улицу Наурыз, далее на улицу Бирлик, где 
осуществит разворот и проследует в обратном направлении. По про
спекту Райымбек батыра доедет до остановочного пункта «Городская 
больница № 7», где развернется. 

По итогам конкурса на соискание 
премий и государственных научных 
стипендий 50 молодых талантливых 
ученых до 35 лет и 25 ведущих уче
ных получили государственные науч
ные стипендии, 50 премий – лучшие 
научные работники 2022 года, также 
присуждено шесть именных премий в 
области науки. Министр науки и выс
шего образования РК Саясат Нурбек 
вручил лауреатам премий и стипендий 
дипломы, нагрудные знаки и серти
фикаты.

– По поручению Главы государ
ства Министерство науки и высшего 
образования акцентирует внимание 
на вопросах всемерной поддерж
ки ученых и сотрудников научных 
организаций, организаций высшего 
и послевузовского образования. С 
этого года начинается новый этап в 
развитии отечественной науки. Почти 
1200 наших ученых теперь будут 
получать зарплату вне зависимости 
от того, выиграли они гранты или 
нет. Гарантированное финансирова
ние позволит непрерывно проводить 
исследования. Также мы изменили 
механизмы по грантовому и целевому 
финансированию. Финансирование 
науки за последние годы увеличи
лось почти в два раза. Для нас важно 

Особая школа
На карте Алматы появилось особенное учебное заведение 

Весомая поддержка
В Алматы состоялась церемония награждения лучших ученых страны

обеспечить открытость и прозрач
ность всех процедур. Благодарю ува
жаемых ученых за вклад в развитие 
науки и поздравляю с победой, – 
отметил Саясат Нурбек.

Министр подчеркнул, что благода
ря поддержке Президента страны в 
сфере науки происходят позитивные 
изменения: совершенствуется зако
нодательство, почти вдвое возросло 
финансирование. Весомая поддержка 
оказывается молодым ученым, модер
низируется материальнотехническая 

база НИИ, ученые направляются на ста
жировки в ведущие научные центры, 
идет процесс дебюрократизации науки.

Прозрачность конкурса обеспечива
лась посредством специально создан
ной информационной платформы. 
В состав комиссии вошли ведущие 
ученые, эксперты, представители 
Академии наук, Совета молодых уче
ных, Альянса молодых ученых и дру
гих научных организаций.

Наталья ГЛУШАЕВА

В новом инклюзивном учебном заведении для младше
классников в микрорайоне Шугыла помимо уроков дети 
посещают различные творческие занятия, также здесь 
работает хореографический класс, оборудован зал для 
занятий лечебной физкультурой, компьютерный кабинет, 
есть студия звукозаписи, зона отдыха. Внеклассные занятия 
организованы в рамках социального проекта «Особенные 
таланты». Ведут их педагогиволонтеры, которые помогают 
детям раскрыть творческий и спортивный потенциал.

Учебное заведение открыл житель Наурызбайского рай
она Нурым Нургалиев. Вместе с супругой они давно вына
шивали эту идею, потому что воспитывают сына с особыми 
потребностями, и мечтали, чтобы у него была возможность 
развиваться, получать знания, а в общеобразовательной 
школе это не всегда возможно.

– Мы долго к этому шли и, наконец, накопили средства, 
чтобы воплотить идею, – говорит Нурым Нургалиев. – 
Выкупили коттедж и переоборудовали его в школу, обу
чение в которой сделали бесплатным. Сначала занятия 
проводились для небольшого числа детишек, но потом 
увидели, что востребованность велика, и решили расши
ряться. Сегодня в нашей школе работают высококвали
фицированные учителя. Пятеро из них признаны лучшими 
педагогами в стране, и мы планируем развиваться дальше.

Учебная программа инклюзивной школы соответствует 
государственному общеобязательному стандарту началь
ного образования и в зависимости от категории ограниче
ния возможностей ребенка – соответствующему типовому 
учебному плану.

Елена СОКОЛОВА

Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня проходят  
по следующим адресам: 

Алмалинский район – улица Гоголя, угол Масанчи;
Бостандыкский район – мкр. Казах фильм; 
Ауэзовский район – проспект Абая, пересечение с улицей Утеген батыра; 
Медеуский район – Мендикулова – Бек турова и Шевченко – Кунаева; 
Турксибский район – мкр. Жулдыз.

Куляш ТУРГАЗИЕВА 

Двойной 
праздник

Ансамблю Департамента 
полиции Алматы в этом году 

исполняется 60 лет
В честь знаменательной даты поли

цейские Алматы посетили Центр соци
альных услуг «Шанырак» с концерт
ной программой.

– В Центре социальных услуг 
«Шанырак» проживает 271 человек, 
все они нуждаются во внимании. 
Среди них есть и одинокие пенсионе
ры, и инвалиды. Было решено пора
довать их любимыми песнями, кюями. 
Зрители, затаив дыхание, слушали 
знакомые композиции и с удоволь
ствием танцевали под ритмы песен. 
Кстати, репертуар был подобран с 
учетом их возраста и пожеланий, – 
рассказал заместитель начальника 
Департамента полиции Алматы пол
ковник полиции Олжас Мырзабеков.

Перед жителями центра выступи
ли обладатель Гранпри на конкурсе 
«Бегущая по волнам» в Москве, фина
лист четвертого сезона реалитишоу 
SuperStar.kz, лауреат республикан
ского и международного фестиваля 
Олег Никитин, лауреаты республикан
ского и международных конкурсов 
Кайрат Игиликов, Жулдыз Ускенбаева, 
Алдияр Ергали, Жангельды Жомартов 
и другие.  

Наргиз РАХИМЖАН
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Встреча состоялась в аэропортов-
ском Доме культуры по инициативе 
работников авиакомпаний и сотруд-
ников воздушной гавани. Целью 
диалога стало обсуждение вопросов, 
связанных с развитием аэропорта, а 
также прилегающей к нему инфра-
структуры.

– Это наша первая встреча с жите-
лями Турксибского района. Мы 
хотим выслушать жалобы и предло-
жения от жильцов близлежащих к 
аэропорту домов. Важно понять, не 
доставляет ли строительство нового 
пассажирского терминала междуна-
родного аэропорта неудобства людям 

от пыли и шума, – 
объяснила коорди-
натор по экологиче-
ским и социальным 
вопросам междуна-
родного аэропорта 
Алматы Юлия Алла-
хвердиева.

По ее словам, пред-
ставители аэропорта 
регулярно обходят 
дворы, предлага-
ют жителям райо-
на принять участие 
в анкетировании. 
Между тем для более 
эффективной рабо-
ты возникла необхо-
димость во встрече, 
где горожане смогли 
задать свои вопросы. 

Обратная связь
Руководство международного аэропорта Алматы провело встречу 

с жителями Турксибского района 

К слову, жители близлежащего к 
аэропорту района подняли вопросы 
соблюдения чистоты во дворах и 
на парковках. К примеру, работаю-
щая в авиасфере жительница райо-
на Светлана Гринина задала вопрос 
о том, как ведется строительство 
нового терминала, соблюдаются 
ли экологические и строительные 
нормы. 

– Я плачу налоги и считаю, что 
жители близлежащих районов 
должны быть официально ознаком-
лены с ходом работ. Все, что каса-
ется норм и их соблюдения, долж-
но быть четко прописано, – сказала 
она, добавив, что живет в этом райо-
не много лет, ее устраивает близость 
работы, поэтому она не планирует 
менять место жительства. 

На что представители компани-

и-застройщика предложили обра-
титься в офис,где можно получить 
ответы на все вопросы по возведе-
нию терминала. 

Юлия Аллахвердиева подчеркну-
ла, что также жители района могут 
напрямую обращаться в департа-
мент экологических и социальных 
вопросов компании. 

На встрече было решено, что в бли-
жайшее время сотрудники междуна-
родного аэропорта Алматы проведут 
обход района совместно с активиста-
ми, чтобы зафиксировать проблем-
ные вопросы, волнующие жителей. 
Также планируются встречи с жите-
лями раз в квартал для обсуждения 
жалоб и предложений по решению 
возникающих вопросов.

Куляш ТУРГАЗИЕВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Заведующая кардиологическим 
отделением Городского кардиологи
ческого центра Алматы, врач высшей 
категории, кандидат медицинских наук 
Жамиля Алдабекова отметила, что 
случаи первичного обращения к кар
диологу у лиц 35–40 лет сейчас уже не 
являются редкостью.

– Мы оказываем экстренную и 
плановую медицинскую помощь. В 
нашем центре развернуто 265 коек, 
функционирует шесть кардиологиче
ских отделений, оказывающих экс
тренную специализированную меди
цинскую помощь в рамках гаранти
рованного объема населению всех 
районов Алматы, – отметила Жамиля 
Алдабекова.

Для улучшения качества экстрен
ной помощи в составе всех отделений 
развернуты палаты субинтенсивной 
терапии. В отделениях созданы совре
менные, очень благоприятные условия 
для пребывания пациентов. Работают 
квалифицированные специалисты, 
имеющие большой опыт в кардиоло
гии, и хорошо обученный средний и 
младший медицинский персонал. По 
словам заведующей, многие специа
листы прошли обучение, стажировки в 
ближнем и дальнем зарубежье. 

Сегодня в отделении кардиохи
рургии проводят более пяти тысяч 
операций на открытом сердце, в том 
числе при различных формах коро
нарной патологии, приобретенных и 
врожденных пороках сердца. В отде
лении анестезиологии и реанимации 
проводят высокопрофессиональ
ные анестезиологические пособия 
и интенсивную терапию пациентам 
при операциях реваскуляризации 
миокарда на работающем сердце и 
в условиях искусственного крово
обращения, протезирования клапа
нов сердца, аорте. В рентгенхирургии 
оказывают экстренную интервенци
онную помощь кардиологическим 
больным в режиме 24/7. За послед
ние пять лет проведено более 30  000 
коронарографий и более 11 000 
стентирований. 

– Городской кардиологический 
центр города Алматы обеспечен совре
менным медицинским оборудованием 
ведущих мировых производителей. В 
отделении функциональной диагно
стики проводятся все виды диагности
ческих исследований – начиная от ЭКГ 
и ЭХОКГ, заканчивая бронхоскопией и 
ЭФГДС, – сообщила спикер.

Наталья ГЛУШАЕВА

Никаких исключений 
Алматинских предпринимателей неправомерно 

не пускали на Медеу 
Ранее мы сообщали о том, что владельцам электротранспорта запретили 

въезд на территорию государственного регионального парка «Медеу» до гор
нолыжного курорта «Шымбулак». 

Интересы предпринимателей пытались защитить в НПП «Атамекен». 
Действенный результат принесло их обращение в Антикоррупционную службу 
Алматы. 

Как сообщили в прессслужбе ведомства, в Антикор обратились бизнесмены 
по факту неправомерного ограничения доступа электромобилей отдельных 
предпринимателей на территорию государственного регионального парка 
«Медеу». 

Как выяснилось, доступ проезда от высокогорного катка до горнолыжного 
курорта «Шымбулак» имели только те предприниматели, с кем был заключен 
меморандум. Это, по мнению Антикора, создало условия для коррупционных 
правонарушений. 

– Антикоррупционной службой Алматы направлено письмо в ГРП «Медеу» о 
неправомерных ограничениях в предпринимательской деятельности владель
цев электротранспорта. В результате после вмешательства Антикора руковод
ством ГРП «Медеу» был обеспечен свободный доступ на территорию парка 
электромобилей всех предпринимателей, – сообщили в ведомстве. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Дела сердечные
Порядка 15 тысяч пациентов ежегодно обращаются в 

кардиологический центр Алматы Несмотря на то, что спа-
сатели регулярно прово-
дят профилактические 
мероприятия, любители 
экстрим-маршрутов в гор-
ной местности зачастую 
пренебрегают погодными 
условиями, подвергая тем 
самым риску свои жизни 
и здоровье. На поиски 
туристов, которые не смог-
ли самостоятельно найти 
обратный путь, спасате-
лям приходится тратить 
немало сил и ресурсов. 

По сведениям пресс- 
службы МЧС Казахстана, 
с начала зимы спасатели 
провели 14 поисково-спа-
сательных мероприятий по 
поиску 147 туристов. 

– В условиях горной мест-
ности, низких температур, 
осадков и других сложных 
климатических условий 
время реагирования явля-
ется ключевым фактором, 
влияющим на жизнь и здо-
ровье людей. Ввиду отсут-
ствия в территориальных 
подразделениях МЧС све-
дений о маршрутах следо-
вания туристов спасате-
ли затрачивают большое 
количество ресурсов и вре-
мени на их поиски. Поэ-
тому министерством ини-
циировано предложение о 
внесении в Закон о турист-
ской деятельности в части 
информирования террито-
риальных подразделений 
МЧС о маршрутах следова-
ния туристов и наделения 
правами уполномоченного 
органа в сфере граждан-
ской защиты определять 
порядок информирования 
территориальных подраз-
делений МЧС о маршрутах 
их передвижения, – рас-
сказали в ведомстве. 

Оповестить службы ЧС 
можно посредством интер-
нета, позвонив по телефону 
либо при личном посеще-
нии подразделения. При 
регистрации нужно ука-
зать паспортные данные, 

дату начала и окончания 
маршрута, а также основ-
ные пункты его прохож-
дения. В случае ухудше-
ния погодных условий в 
преддверии зарегистриро-
ванного турпохода спаса-
тели уведомляют об этом 
граждан, заранее согласо-
вывают с ними варианты 
аварийных выходов и дают 
рекомендации по снаряже-
нию.

Эти нормы планируется 
прописать и в разрабатыва-
емом сейчас законопроекте 
по вопросам гражданской 
защиты. 

В дальнейшем МЧС пла-
нирует на законодатель-
ном уровне урегулировать 
процедуру привлечения к 
ответственности туристов 
за игнорирование вышеу-
казанных норм. 

Пока же МЧС работа-
ет над созданием единой 
системы туристской нави-
гации и запуска мобильно-
го приложения смарт-на-
вигатор Tau Go для люби-
телей походов в горы. Он 
будет интегрирован с базой 
ДЧС.

Также ведется оцифров-
ка горных туристических 
маршрутов с привязкой к 
системе 2ГИС (электрон-
ный справочник с картой 
местности), которая будет 
работать в офлайн-режиме. 

Спасатели напоминают, 
что на маршрутах следова-
ния туристов установлены 
информационные щиты с 
указанием телефонов экс-
тренных служб и необхо-
димости соблюдения мер 
безопасности. А на отдель-
ных участках в горах близ 
Алматы для туристов 
построено 15 хижин, в 
которых они смогут переж-
дать непогоду, использо-
вать при необходимости 
зарезервированный там 
аварийный комплект 
первой помощи. Рядом с 
хижинами установлены 
тревожные кнопки для 
передачи спутникового 
сигнала SOS на пульт 112 и 
109 службы спасения.

МЧС настоятельно реко-
мендует гражданам не 
игнорировать штормовые 
предупреждения, при 
ухудшении погодных усло-
вий воздержаться от даль-
них поездок и походов в 
горную местность. Это 
пожелание относится не 
только к любителям гор-
ного туризма, но и к авто-
мобилистам. В снежном 
плену в основном оказы-
ваются водители, игно-
рирующие штормовые 
предупреждения, а также 
использующие летнее 
дизтопливо. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Взойти и вернуться 
МЧС предлагает штрафовать туристов за поход в горы в непогоду 
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МЗП является минимальным социаль-
ным стандартом в сфере труда и устанав-
ливается ежегодно на соответствующий 
финансовый год законом РК «О республи-
канском бюджете». 

О том, каких категорий граждан коснутся 
изменения, рассказал в интервью газете 
«Вечерний Алматы» заместитель руково
дителя Управления инспекции труда по 
городу Алматы Серик Оразбеков. 

– Серик Сатыбал
ди нович, как часто 
повышается в нашей 
стране размер мини
мальной заработной 
платы? 

– Как известно, 
МЗП – это гаран-
тированная сумма 
денежных средств 
работнику за самый 

простой труд. За последнее десятилетие 
размер МЗП в Казахстане вырос в 5,1 раза. 
Так, в 2009 году он составлял 13 717 тенге, 
в 2019 году – 42 500 тенге. В прошлом году 
в рамках реализации Послания Президента 
произошло повышение размера минималь-
ной заработной платы с 42 500 тенге до 
60  тысяч тенге. В 2023-м МЗП составила 
70 тысяч тенге. 

О предпосылках проводимых в стране 
масштабных реформ и о том, как они реа-
лизуются, мы поговорили с профессором 
КазНУ им. альФараби, историком, поли
тологом, общественным деятелем, писате
лем и журналистом Лайлой Ахметовой.

– Лайла 
Сейсембековна, на 
ваш взгляд, чем 
была вызвана необ
ходимость масштаб
ных политических 
и экономических 
реформ в нашей 
стране, какие были 
предпосылки к 
этому?

– Конечно, для простого гражданина 
события 19 марта 2019 года стали громом 
среди ясного неба. И если говорить откро-
венно, большинство людей тогда мало 
верило в какие-либо перемены, хотя все 
понимали, что необходимость масштабных 
политических и экономических реформ в 
нашей стране – просто жизненно важная. 
В принципе уже был пройден почти 30-лет-
ний путь независимости. И если первые 
10–20 лет мы ругали Советский Союз за 
его «наследие», строили планы на будущее, 
ставили перспективные цели, то сейчас 
пришло время перемен. Народ, ведомый 
тогда призрачными надеждами, что «уже 
скоро и мы будем жить как на Западе», 
сетовал на прошлое, но винить систему, 
которая была раньше, можно лишь в нача-
ле становления молодого государства. 
Всему свое время. И спустя 30 лет огляды-
ваться за плечи зари независимости уже не 
вариант, каждый это начинает понимать, 
соизмерять ожидания и реальность. 

Понятное дело, что люди в 1990-е 
годы получили свободу. Причем весь-
ма большую свободу, которой мы не 
смогли воспользоваться в полной мере. 
Позже уже стали эту свободу зажимать 
и устанавливать в определенной степени 
недемократические принципы. Еще раз 
хочу подчеркнуть, тот капитализм, кото-
рый был в западных странах – он начинал 
развиваться два-три века назад, и стро-
ился на других понятиях, более худших: 
на крови, на обмане. У нас капитализм 
не выстроился бы сразу в красивую лад-
ную картинку. Это утопия – ожидать, что 
каждый казахстанец будет богатым. Тем 
более многие хотели жить в достатке и 

«Мы получаем 
ответы»

«Вечерний Алматы» продолжает разговор о том, как изменился 
Казахстан при Касым-Жомарте Токаеве 

не работать. Поэтому рано или поздно мы 
должны были прийти к тому, что нужно 
что-то менять, нужны реформы, причем 
во всех отношениях. 

Первую половину 90-х люди действи-
тельно искренне верили, что мы построим 
наш новый мир, совершенно отличный, 
благополучный, счастливый, богатый для 
каждого жителя. Однако случилось то, 
что случилось. Постепенно приходило 
осознание, что все не так радужно, как 
представлялось. На каких бы вопросах мы 
ни остановились: политические, экономи-
ческие, социальные – все они проходили 
свой видоизмененный путь: от красивой 
картинки питаемых надежд до реальности, 
которую мы имели. Но это, хочу сказать, 
не только вина правительства, а наша 
общая.  

– Стала ли пандемия неким тормозом, 
который замедлил процесс трансформа
ции нашего государства? 

– Как раз пандемия, я считаю, не явилась 
тормозом. Она дала людям возможность 
понять, как хрупок мир. Никто не мог ожи-
дать, что вдруг все изменится, поменяет-
ся привычная жизнь, закроются границы, 
перестанут летать самолеты, мы спрячемся 
в квартирах. Люди стали осваивать интер-
нет-возможности, благодаря которым мы 
могли и работать, и учиться, и общаться, 
хоть и на фоне общей тревожности. Вопрос 
жизни и смерти, казалось, был близок 
каждому, и о многом заставил задуматься 
более глубоко. Пандемия показала, что 
смерть не выбирает по социальному при-
знаку, это касалось и богатых, и бедных. 

Для государства была встряска эконо-
мически, но, считаю, мы вышли из этой 
ситуации достойно, даже несмотря на все 
прогнозы и панические настроения, когда 
в самом начале люди сметали все с полок 
магазинов и аптек, создавая искусственный 
ажиотаж. А все потому, что имели «ожоги» 
опыта прошлых лет и не привыкли верить 
власти. Как говорится, нет худа без добра 
и добра без худа. Сейчас у нас раскрылись 
все возможности, чтобы наше государство 
было слушающим, слышащим, видящим и 
понимающим. 

– Соглашусь, еще в 2019 году Глава 
государства объявил о концепции 
«Слышащего государства», и этот меха
низм действительно заработал. Как это 
повлияло на развитие политической 

системы, как отразилось на жизни про
стых граждан?

– Хочется отметить, что, когда была озву-
чена концепция «Слышащего государства», 
у людей появилась надежда на лучшее, 
возможность быть услышанными. Каждый 
рассчитывает, что счастливое будущее 
будет где-то за горами, а здесь и сейчас. 
Конечно, находились и пессимисты, потому 
что уж очень много раз власть не оправды-
вала людские надежды.  

С 2019 года, от начала действия кон-
цепции до наших дней, можно отметить 
положительную динамику: все меняется 
по нарастающей к лучшему. Наши вопросы 
теперь действительно не уходят в пустоту, 
мы получаем ответы. Создаются различные 
диалоговые площадки между властью и 
населением как онлай, так и живого фор-
мата. Несомненно, не все государственные 
службы сразу будут работать на «пять», 
но в большинстве случаев наблюдается 
реакция «сказано – сделано». Власти не 
просто слышат, но и принимают меры. Это 
и есть слышащее государство. Сейчас мы 
это стали принимать как должное, а ведь 
недавно этого и в помине не было.

– В целом реформами охвачены прак
тически все сферы жизни казахстанцев. 
Какие, на ваш взгляд, наиболее яркие и 
значимые моменты можно выделить?

– Да, реформы коснулись всех и каж-
дого, охватив все сферы жизни. Сейчас 
каждый казахстанец может высказаться о 
проблемах как всего общества, так и какой-
то его части. Для меня наиболее значи-
мые вопросы: образование, общественная 
жизнь, средства массовой информации, 
семья, гендерная политика. Также, считаю, 
очень значимо и сохранение исторической 
памяти. Этими вопросами я занимаюсь 
практически все свое свободное время, 
причем на общественных началах, и вижу, 
как в этих направлениях происходят реаль-
ные сдвиги. 

В политической сфере также мы видим, 
что государство стало более открытым, 

понятным. Созданы общественные советы, 
вновь возрождены советы по взаимодей-
ствию с НПО при акиматах. Во властные 
структуры стали брать лидеров непра-
вительственных организаций – то есть, 
представителей общества. Уже нет паутины 
родственных связей, которая опутывала 
все руководящие посты. 

– Президент отметил, что «поэтапная 
политическая модернизация – одна из 
главных задач стратегического курса 
нашего государства». И действитель
но, референдум, принятие поправок в 
Конституцию, выборы Президента страны, 
выборы в Сенат РК и предстоящие выборы 
в Мажилис – такой динамики событий наша 
страна, пожалуй, не наблюдала за всю 
историю своего существования…

– Особо хочется отметить открытость 
выборных процессов. Каждый житель 
может и должен быть не просто граж-
данином, но и хозяином своей страны. 
Для этого сейчас есть все возможности, 
а ответственность за решение ложится на 
плечи каждого. 

Нынешние выборы в Мажилис и масли-
хаты, назначенные на 19 марта 2023 года, 
завершат перезагрузку власти, тем самым 
станут отправной точкой реализации фун-
даментальных реформ, инициированных 
Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры, кото-
рых выберет народ, должны будут повести 
нас в Справедливый Казахстан, комфорт-
ный для жизни каждого гражданина.

– Если попробовать заглянуть вперед: 
следуя заданному курсу, какое будущее 
мы можем ожидать?

– Я уверена, что задачи, поставленные 
Главой государства, будут выполнены, но 
для этого каждый должен принять участие 
в строительстве Справедливого Казахстана, 
каждый должен внести свою лепту и быть 
ответственным гражданином своей страны, 
быть настоящим патриотом.

Наталья ГЛУШАЕВА

Ощутимая прибавка 
В этом году по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане выросли некоторые 

расчетные показатели, в том числе и минимальная заработная плата (МЗП)

Лайла Ахметова: 

В связи с этим изменением казахстан-
ские работодатели, которые платили своим 
работникам меньше 70 тысяч тенге, сегодня 
обязаны повысить их оклады как минимум 
до установленной законом минимальной 
заработной платы. По данным Минтруда РК, 
минимальную зарплату в стране получают 
около 27% официально трудоустроенных 
казахстанцев, это около 1,8 млн человек. 
Ежегодно до 2025 года планируется увели-
чение показателя МЗП на 20%. 

– Зачастую казахстанцы считают, что с 
повышением МЗП должна повышаться и 
зарплата всех работающих граждан. Так 
ли это?

– Увеличение размера минимальной 
заработной платы не влечет роста зар-
плат других работников. К примеру, если у 
работника зарплата составляет 200 тысяч 
тенге, это не означает, что его заработная 
плата тоже будет повышаться. Размер МЗП 
влияет прежде всего на тех людей, у кого 
заработная плата ниже 70 тысяч тенге. 

Как показывает проведенный в прошлом 
году анализ, зарплату ниже 60 тысяч тенге 
получали работники сферы предоставле-
ния услуг, проживания и питания, опто-
во-розничной торговли и так далее. 

Размер заработной платы конкретно-
го работника зависит от его категории, 
квалификации, сложности, количества 
выполняемой работы. К 70 тысячам тенге 
еще добавляется количество выполняемой 
работы, сложность, стаж работника, также 
квалификация – все это будет влиять на 
рост заработной платы. 

– В этом году повысились заработные 
платы и у отдельных категорий граждан
ских служащих. Расскажите подробнее о 
данной мере – кто конкретно будет полу
чать повышенную зарплату?

– Правительством планомерно ведется 
работа по повышению заработной платы 
гражданских служащих. Поэтапное повы-
шение заработной платы педагогов начато 
с 2020 года. К примеру, если в 2019 году 

зарплата учителя составляла 210 тысяч 
тенге, то в 2023 году он должен получать 
около 400 тысяч тенге. С 2021 до 2023 года 
поэтапное повышались зарплаты работ-
ников социальной сферы и медицинских 
работников. Например, заработная плата 
медсестры раньше составляла 115 тысяч 
тенге, в 2023 году этот показатель увели-
чился до 215 тысяч тенге. Если социальный 
работник до повышения зарплаты получал 
порядка 94 тысяч тенге, то в этом году – 
248 тысяч тенге. 

С прошлого года повысилась заработ-
ная плата отдельных категорий граждан-
ских служащих: бухгалтеров, программи-
стов, технических специалистов, сотруд-
ников музея, архивистов, библиотекарей. 
Единая заработная плата теперь у работ-
ников технических и рабочих профессий 
– водителей, уборщиков, санитаров и так 
далее, при этом также учитывается их 
стаж. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
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Ещё мобильнее 
– Действительно ли в Казахста-

не появится еще один телеком-опе-
ратор? Александра Випф. 

Как сообщили в Министерстве 
цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности, 
в Казахстане действительно прово-
дится работа по созданию третьего 
инфраструктурного оператора связи, 
направленная на демонополизацию 
телекомрынка и улучшение качества 
связи в стране. 

Напомним, что в прошлом году 
МЦРИАП РК было предложено 
демонополизировать АО «Казахтеле-
ком» путем вывода на конкурентный 
рынок одного из мобильных операто-
ров группы. Отмечалось, что «Казах-
телеком» является монополистом на 
рынке телекоммуникационных услуг 
с занимаемой долей свыше 80% на 
рынке фиксированной связи и свыше 
60% на рынке мобильной связи. 

При консолидации компаний Kcell 
и «Теле2» ставилась цель достичь 
положительного эффекта за счет 
оптимизации и интеграции их сетей, 
что должно было повысить качество 
оказываемых телекоммуникацион-
ных услуг. Однако за три года инте-
грация сетей мобильных операторов 
она так и не была осуществлена. 

Единое пространство 
– Слышал, что в Казахстане 

собираются открывать еще и 
суперЦОНы, какие услуги войдут 
в перечень их услуг? Айнур Кума-
шева. 

Центр обслуживания населения 
осуществляет прием заявлений на 
оказание государственных услуг и 
выдачу их результатов получателю 
услуги по принципу «одного окна». 
Также ЦОНы обеспечивают оказание 
госуслуг в электронной форме посред-
ством получения сведений из инфор-
мационных систем. СпецЦОНы были 
созданы для предоставления услуг 
по получению водительских прав, 
регистрации транспортных средств, 
а также выдаче номерных знаков. 

По официальным сведениям 
Министерства цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической про-
мышленности РК, в ближайшее 
время в стране планируют открыть 
суперЦОНы: в одном пространстве 
будут сосредоточены все инстанции, 
необходимые для получения госус-
луг. Это позволит улучшить качество 
обслуживания и повысить комфорт 
для граждан. 

В один клик 
– Какие новые услуги ЕНПФ 

сегодня доступны казахстанцам в 
режиме онлайн? 

Как рассказали в пенсионном 
фонде, для получателей пенсионных 
выплат по графику появился новый 
онлайн-сервис, благодаря которому 
каждый получатель может наглядно 
увидеть свои доходы за счет пенсион-
ных накоплений и период их полу-
чения. 

В личном кабинете вкладчика/
получателя на сайте enpf.kz внедрена 
новая услуга, касающаяся пенсион-
ных выплат из ЕНПФ. Теперь каждо-
му получателю по графику доступна 
информация об осуществленной и 
планируемой на предстоящий период 
сумме пенсионных выплат. 

В разделе «Информация для полу-
чателей пенсионных выплат по гра-
фику» можно узнать о: дате приема 
заявления на выплаты; виде выпла-
ты; виде пенсионных накоплений, с 
которых осуществляется выплата; 
периодичности выплат по графику; 
дате предыдущей осуществленной 
выплаты по графику; сумме преды-
дущей осуществленной выплаты по 
графику; дате предстоящей планиру-
емой выплаты по графику; предстоя-
щей планируемой сумме выплаты по 
графику. 

Размер выплат по графику у каж-
дого получателя индивидуален 
и зависит от суммы пенсионных 
нако   п  лений. 

Цифровая Евразия
В Алматы прошел V Международный форум «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности»

В рамках форума представители 
Евразийского экономического союза обсуди-
ли современные глобальные вызовы разви-
тия индустрии инновационных технологий. 

Открывая пленарное заседание, пре-
мьер-министр РК Алихан Смаилов отме-
тил, что Алматы – не только деловая, но 
и цифровая столица Казахстана, так как 
60 % IТ-компаний базируется здесь, а сам 
город стал центром притяжения креативной 
молодежи. 

По его словам, Казахстан движется по 
пути цифровой трансформации государ-
ственного управления, так как у нас реа-
лизуются передовые по мировым меркам 
проекты в таких направлениях как FinTech 
и GovTech.

Цифровизация – важный компонент в 
обеспечении равенства возможностей и 
справедливости для всех граждан страны. 
Осуществляется переход на качественно 
новый формат цифровизации госуправле-
ния, так называемый Invisible Government. 

– Сегодня Казахстан предоставляет биз-
несу возможность интегрировать государ-
ственные услуги в собственные платфор-
мы и цифровые экосистемы. В настоящее 
время 15 государственных услуг доступны 
через частные IT-платформы в цифровом 
формате. Ведется масштабная работа по 
оптимизации и пересмотру требований к 
бизнесу – регулирование «с чистого листа», 
– сказал премьер-министр.

Он добавил, что Глава государства Касым-
Жомарт Токаев призвал усилить работу по 
развитию интеграции и созданию проектов 
общего евразийского масштаба. В Алматы, 
к примеру, есть возможность создать Центр 
цифровых компетенций. 

Для повышения доступности и качества 
услуг связи было предложено провести 
синхронизацию радиочастотного спектра 
странам ЕАЭС. 

– Необходимо создавать все условия 
для развития и распространения трансгра-
ничного электронного документооборота. 
В частности, в целях создания благопри-
ятных условий для логистических компа-
ний Казахстан ведет работу по переходу 
на электронные транспортные документы. 
Предлагаем в рамках ЕАЭС перевести все 
иностранные бланки разрешений в элек-
тронный формат. Исключение бумажного 
оборота снижает коррупционные риски, 
повышает прозрачность товарооборота и, 
самое главное, позволяет бизнесу опти-
мизировать свои расходы, – перечислил 
плюсы Алихан Смаилов.

Председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин отметил, что реализация основ-
ных приоритетов цифровой повестки будет 
способствовать открытому и равноправно-
му сотрудничеству и переходу на новый 
уровень экономического, технологического 
и социального развития. Для этого необ-
ходимо объединить усилия в создании и 
внедрении передовых научно-технических 
решений в ведущие секторы экономики. 

Михаил Мишустин рассказал о мобильном 
приложении «Путешествую без COVID-19», 
которое не сразу обрело поддержку среди 

стран ЕАЭС, но со временем стало популяр-
ным и удобным. 

– Общее платформенное решение с инте-
грированными национальными сегментами 
создаст безбарьерную среду для свободного 
перемещения товаров, услуг, капиталов и 
трудовых ресурсов между государствами 
Союза. На этом принципе строится и новое 
мобильное приложение «Работа в ЕАЭС». К 
нему подключена российская база данных 
– со сведениями о нескольких сотнях тысяч 
вакансий. Буквально на днях к сервису при-
соединилась Армения. Рассчитываем, что и 
другие партнеры также станут участвовать в 
проекте, – отметил спикер. 

Он добавил, что Россия открыта к 
сотрудничеству со странами ЕАЭС, а также 
предложил вместе развивать экосистему 
IT-парков. По его мнению, цифровая транс-
формация открывает большие возможно-
сти для дальнейшей интеграции на евра-
зийском пространстве. 

Премьер-министр Армении Никол 
Пашинян отметил, что для его республики 
развитие цифровой экономики было и оста-
ется одним из важнейших приоритетов. 

– Оборот в IT-сфере в Республики Армения 
увеличился более чем на 50%, а доля секто-
ра информационных технологий связи в 
ВВП Армении последовательно растет. Со 
своей стороны мы оказываем секторальную 
государственную поддержку IT-бизнесу, – 
сказал Никол Пашинян. 

По его мнению, остается важным вопрос 
формирования единого цифрового про-
странства на территории еывразийской 
интеграции. 

– Одним из фундаментов цифровой 
повестки союза должно стать широкое 
применение режима регулятивных песоч-
ниц, – сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Беларуси Роман 
Головченко заявил, что страны ЕАЭС долж-
ны сделать все возможное для обеспечения 
своей независимости в цифровом развитии. 

– Беспрецедентные санкции, которые 
были введены в 2022 году против части 
стран нашего союза, затронули и вопросы 
цифровизации. Ограничения на продажу 
и обновление программного обеспечения, 
отказы в поставках телекоммуникационно-
го оборудования являются определенным 
сдерживающим фактором внедрения совре-
менных технологий и услуг. И это в очеред-
ной раз напоминает нам о важности нацио-
нального суверенитета в сфере цифрового 
развития, – сказал Роман Головченко. 

По его словам, необходимо аккумулиро-
вать достижения, научный потенциал стран 
ЕАЭС и обеспечить переход в новую «циф-
ровую реальность» на своих условиях, на 
базе собственных разработок, технологий и 
инфраструктуры.

– Особенно актуальным и перспективным 
является создание новых производствен-
ных процессов, материалов и оборудова-
ния на основе технологий искусственного 
интеллекта, больших данных, робототехни-
ки, интернета вещей, виртуальной и допол-
ненной реальности, – отметил представи-
тель Беларуси. 

Выступая на заседании, глава правитель-
ства Узбекистана Абдулла Арипов сооб-
щил, что в соответствии с действующим 
режимом свободной торговли Узбекистан 
не применяет к странам ЕАЭС торговых 
ограничений.

– Выступаем за совместную выработку 
конкретных мер по устранению тарифных 
и нетарифных барьеров, поскольку регу-
лирование перемещаемых товаров между 
нашими странами должно носить паритет-
ный характер. Узбекистан в статусе государ-
ства-наблюдателя ведет активную работу 
по созданию благоприятных условий для 
налаживания взаимовыгодного партнер-
ства с ЕАЭС, – добавил глава правительства 
Узбекистана. 

Председатель Кабинета министров 
Кыргызстана Акылбек Жапаров отметил, 
что цифровая трансформация – явление, 
которое отражается на всех сферах жизни. 

– Современная геополитическая повест-
ка и глобальные катаклизмы усиливают 
влияние цифровых технологий на поли-
тическую, экономическую и социальную 
составляющие миропорядка. Из всех новых 
технологий и технологических трендов хочу 
выделить два направления – искусственный 
интеллект и криптовалюта. По прогнозам 
аналитиков, смарт-машины, запрограмми-
рованные рассуждать и думать как человек, 
в ближайшем будущем приведут к револю-
ции в области образования, здравоохране-
ния и многих других областях, – сказал он.

Глава Кабмина отметил, что темпы раз-
вития технологий опережают нашу способ-
ность отвечать на изменения надлежащими 
мерами государственной политики. 

– Меня беспокоит, что голосовые асси-
стенты Алиса или Siri не разговаривают на 
кыргызском или казахском языках. Все мы 
понимаем, что языки, которые не попадут в 
цифровой мир, ждет участь тех же языков, 
которые не попали в письменность, – под-
черкнул Акылбек Жапаров, отметив, что 
его речь на сегодняшнем форуме частично 
сгенерирована искусственным интеллектом.

Председатель Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии Михаил Мясникович 
рассказал о реализации цифровых проек-
тов, формировании информационной архи-
тектуры, а также информационной безопас-
ности в Евразийском экономическом союзе.

По его словам, за последние годы зна-
чительно возросли масштабы и сложность 
цифровых проектов, более мощными стали 
национальные информационные ресурсы и 
системы стран союза.

– Цифровые проекты общего евразий-
ского масштаба обязательно послужат сти-
мулом экономического роста, повышения 
глобальной конкурентоспособности, уровня 
жизни в нашем регионе и качества предо-
ставляемых услуг. Такие проекты, безуслов-
но, должны отвечать актуальным вызовам, 
стоящим перед нашим интеграционным 
объединением и решением задач полно-
го технологического суверенитета, а также 
реализации климатической повестки союза, 
– заключил глава Коллегии ЕЭК.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА 
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8.02
Государственный академический 
русский театр для детей и юноше-
ства имени Наталии Сац  
(ул. Шаляпина, 22)

 Спектакль «Шесть 
блюд из одной курицы»
Начало в 19.00

12.02
Творческое пространство  
La Boheme (ул. Зенкова, 24)

 Интерактивный 
спектакль «Академия 
фей и волшебников»
Начало в 12.00

9.02
Театр-студия «Дом культуры»  
(пр. Назарбаева, 119)

 Спектакль «УФО»
Начало в 19.30

Уже в этот четверг 
в Государ ственном 
музее искусств имени 

Касте ева откроется выстав-
ка испанского мастера кисти 
Хосе Марии Кано. Особен-
ность его произведений 
состоит в том, что все они 
так или иначе вдохновлены 
Луной. Перед теми, кто реша-
ет познакомиться с творче-
ством автора, предстает таин-
ственный, необъяснимый 
мир. Примечательно, что все 
работы выполнены в технике 
энкаустики, или, проще гово-
ря, искусства выжигания. 

Вдохновлённый 
Луной 

Этот способ знали и исполь-
зовали еще в древние времена 
в Египте для росписи гроб-
ниц и мумий. Это живопись, 
выполненная разогретыми 
восковыми красками. Нане-
сенные на мраморную или 
другую доску краски снова 
оплавляются, тот есть как бы 
вжигаются в материал. Прав-
да, Хосе Мария Кано пишет 
расплавленными красками 
не на досках, а на холсте, 
что создает особый эффект. 
При этом поверхность поло-
тен кажется полупрозрачной, 
таким образом картины боль-

исчез с музыкального гори-
зонта, причем долгое время 
никто не знал, почему. При-
чина выяснилась позже: ока-
залось, что у его маленького 
сына диагностировали син-
дром Аспергера, и он решил 
посвятить все свое время 
мальчику.

Позже Кано переключился 
на художественное творче-
ство. Его первая персональ-
ная выставка открылась в 
2004 году, а посвятил он ее… 
своему бракоразводному про-
цессу. В экспозиции предста-
вил копии писем с претензи-
ями и угрозами от адвоката 
жены, рисунки маленького 
сынишки и собственные кар-
тины, темой которых стала 
война в Ираке.

Выставка вызвала большой 
ажиотаж в мире изобрази-
тельного искусства, и худож-
ника стали активно пригла-
шать галеристы, сотрудники 
музеев. На сегодня с разными 
проектами Хосе Мария Кано 
объездил, наверное, полми-
ра.

– Алматинцы могут уви-
деть работы, посвященные 
Луне. Все картины, состав-
ляющие выставку «Лунное 
сияние», выполнены в тех-
нике энкаустики – «искус-
ство выжигания». Основным 
связующим компонентом, 
входящим в палитру худож-
ника, является воск, – рас-
сказывает куратор выставки, 
сотрудник Государственного 
музея искусств имени Касте-
ева Мария Копелиович. – 
Несмотря на то, что письмен-

ные источники не выдают все 
секреты о технике энкаусти-
ки, интерес к ней не осла-
бевает. Видимо, Хосе Кано 
обладает своим секретом ее 
применения.

К слову, помимо песни и 
картин Луна также вдохно-
вила Хосе Кано на создание 
оперы, которая была постав-
лена в Лондоне, где на пре-
мьере главную партию пел 
Пласидо Доминго.

Выставка «Лунное сияние» 
откроется 9 февраля и прод-
лится до конца месяца.

Художник Хосе Мария Кано 
родился 21 февраля 1959 года 
в Мадриде. С 10 лет начал 
посещать академию Рафаэ-
ля Идальго де Кавьедеса, а 
затем академию Artaquio. 
Так он готовился к посту-
плению в архитектурный 
институт. На первом курсе 
архитектурного факульте-
та он научился мастерству 
энкаустики у своего профес-
сора-художника по анализу 
форм. Кано приступил к про-
фессиональной работе в обла-
сти изобразительного искус-
ства с 2002 года. Его первая 
выставка состоялась в 2004 
году в Частном простран-
стве Крейга Робинса. Увидев 
эту выставку, мексиканский 
галерист Рамис Барке орга-
низовал свою коммерческую 
экспозицию из произведений 
Хосе. Кано участник много-
численных выставок во мно-
гих странах мира.

Елена СОКОЛОВА

Известный испанский художник впервые представит 
свои работы в Алматы

ше похожи на скульптуры, 
что только добавляет роман-
тики полотнам, которые и 
так уже на нее настраивают. 
Еще бы, ведь главная героиня 
практически всех произведе-
ний – Луна. Она уже очень 
давно вдохновляет художни-
ка. Именно она стала глав-
ной героиней девятнадцати 
картин, которые уже совсем 
скоро можно будет увидеть в 
Алматы.

– Таинственная и далекая 
Луна вдохновляет меня уже 
очень давно, еще с тех времен, 
когда я был музыкантом и 
пел в популярной испанской 
группе Mecano. Тогда я сочи-
нил музыкальную балладу 
«Сын Луны», – рассказывает 
Хосе Мария Кано. – Главная 
героиня этой песни – молодая 
цыганка, полюбившая цыга-
на из другого племени и гото-
вая на все ради него. Девуш-
ка просит Луну помочь ей. 
Ночное светило согласилось, 
но поставило страшное усло-
вие. Луна потребовала отдать 
ей первенца. В итоге цыган-
ка счастливо вышла замуж, 
а через определенное время 
у женщины родился белоко-
жий ребенок. Супруг обви-
нил возлюбленную в измене 
и убил, а ребенка оставил 
на высоком холме – ближе 
к Луне. Вот на такой сюжет 
меня когда-то вдохновило это 
светило. Сегодня же Луна 
дарит мне сюжеты картин. 

Художник и музыкант 
ушел из группы еще в 1992 
году, когда она была на пике 
популярности. Позже кол-
лектив распался, а сам Кано 
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7.02
Дворец Республики (пр. Достык, 56)

 Концерт Ne Prosto Orchestra 
«Гарри Поттер» & «Пираты 
Карибского моря»
Начало в 19.00

КОНЦЕРТЫ

7.02
Клуб Motor (4-й мкр., 1а)

 Концерт группы 
Neverlove
Начало в 20.00

8.02
Казахская государственная 
филармония имени Жамбыла 
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт  
Parlami d’amore
Начало в 19.00

За 55 лет своего существова-
ния Государственный акаде-
мический театр танца, кото-

рый имеет второе название – Театр 
Булата Аюханова, а с момента 
основания в 1967 году до 1975-го 
именовался «Молодым балетом 
Алматы», впервые поставил спек-
такль «Снежная королева», хотя 
идея витала давно. Как рассказала 
«Вечёрке» главный балетмейстер 
Государственного академическо-
го театра танца заслуженный 
деятель РК Гульфида Гафурова, 
Булат Аюханов очень скрупулезно 
подбирал музыкальный матери-
ал к своим спектаклям, поэтому 
иногда к ним специально писа-
лась музыка, как, например, для 
балета «Гак-ку – клич лебедя». 
Аида Исакова, друг и соратник 
Булата Аюханова, написала музы-
ку, и в результате был создан 
прекрасный двухактный балет по 
мотивам эпоса «Кыз Жибек», но 
к «Снежной королеве» долго не 
получалось подступиться.

– Я предлагала Булату 
Газизовичу: «Давайте сделаем аль-
тернативу «Щелкунчику», пусть у 
всех зимой будет «Щелкунчик», 
а у нас – «Снежная королева», 
– говорит Гульфида Гафурова. – 
Он сказал: «Я не могу подобрать 
музыку». Если Булат Газизович 
что-то делал, то делал это с пер-
фекционизмом. Я его спросила: 
«Можем ли мы кого-то пригла-
сить?» Он спрашивает: «Кого?» 
Я сказала: «Майлена Тлеубаева». 
И он ответил: «Я очень буду рад. 
Очень люблю этого мальчика, 
это сын моего ученика Минтая 
Тлеубаева. Я знаю, что он очень 
талантливый, и даю ему полную 
свободу постановки. Я ему дове-
ряю». 

С режиссером-хореографом 
Майленом Тлеубаевым Театр 
Булата Аюханова сотрудничает 
не первый раз, до этого он ста-
вил одноактный балет «Плаха» 
на музыку Петра Чайковского 
по мотивам одноименного 
романа Чингиза Айтматова и 

Альтернатива «Щелкунчику»

В Театре Булата Аюханова впервые поставили балет 
«Снежная королева»

«Классическую симфонию» на 
музыку Сергея Прокофьева. 

– Поэтому мы к нему обра-
тились, зная его стиль работы, 
– говорит Гульфида Гафурова. 
– Балет «Снежная королева» 
поставлен в лексике классическо-
го танца на музыку трех великих 
композиторов: Кюи, Мусоргского 
и Глазунова. Этих трех композито-
ров объединяет одна эпоха, один 
стиль, поэтому в общем балет 
получился как единое целое про-
изведение. Поставлен он по всем 
канонам классического танца и 
гротесковых мизансцен, где, 
конечно, требовалось конкретное 
исполнение персонажей. Как и 
в самой сказке, так и в балете 
самая главная идея – это, конеч-
но же, как добро побеждает зло. 
Любовь, искренняя дружба не 
имеют никаких границ и преград. 

По словам Гульфиды Гафуро-
вой, режиссер-постановщик Май-
лен Тлеу баев проживает в Японии, 
поэтому балет ставился в форма-

те онлайн. Репетировать начали с 
августа, но работать в таком фор-
мате было непросто, однако в теа-
тре знакомы со стилем Майлена 
Тлеубаева, и постановщикам все 
удалось, тандем сложился удачно. 

Режиссер-постановщик напи-
сал либретто на основе всем 
известной сказки Ганса Христиана 
Андерсена. «Сценическое реше-
ние заключается в простоте хоре-
ографического языка, постро-
енного на канонах классических 
балетов. Это сделано намеренно, 
чтобы маленькому зрителю все 
было понятно. Балет детский, но 
и взрослые найдут в нем много 
интересного. Костюмы нарисо-
вала прекрасный художник Инна 
Суги. Мы уже ранее работали с 
ней над балетом «Плаха», кото-
рый прошел с большим успехом, 
нашел отклик в сердцах зрите-
ля и получил высокую оценку 
критиков», – рассказал Майлен 
Тлеубаев в письменном сообще-
нии прессе. 

В отличие от многих поста-
новок Театра Булата Аюханова 
балет-сказка «Снежная короле-
ва» – двухактный, идет с антрак-
том. Партию Снежной королевы 
делят ведущие солистки театра 
Анна Бурлова и Айнур Мукашева. 
В первый день танцевала Анна 
Бурлова, высокая фактурная 
балерина, рядом с которой испол-
нитель роли Кая – ведущий солист 
балета Артемий Сеялов кажется 
мальчишкой. Партию Герды тан-
цевала ведущая солистка балета 
Айя Мелис.

Спектакль в действительно-
сти получился сказочный, яркий, 
красивый, он интересен и взрос-
лым, и детям. Во время премьеры 
маленькие девочки-зрительни-
цы, одетые в нарядные платья 
принцесс, не могли удержаться 
на месте, они вставали со своих 
кресел и выходили в проходы, 
где повторяли за артистами их 
движения, и на это забавно было 
смотреть, но строгие тетеньки-
капельдинеры отправляли юных 
танцовщиц к родителям. 

Как и положено в скандинав-
ских сказках, на сцене были 
тролли – солисты балета Олжас 
Атишев и Еламан Тиыштыкбай. 
Не обошлось, конечно, и без раз-
бойников, которых представили 
замечательные танцоры Айым 
Садвакасова, Алажар Карабалаев, 
Бекарыс Кизат. Забрав у Герды 
шубку, варежки и лошадей, они 
затем отправляют ее на поиски 
Кая на северном олене, его пар-
тию станцевал ведущий солист 
Калибай Алишер. Все сказочные 
персонажи получились очень 
яркие, артисты хорошо переда-
ли характеры своих героев, осо-
бенно порадовал харизматичный 
Ворон, партию которого танце-
вал премьер театра Дияр Акенев. 
Хореография в этом спектакле, 
предназначенном в первую оче-
редь для детской аудитории, 
довольно-таки простая, поэтому в 
нем мало сложных балетных дви-
жений, но Ворон предстал самым 

техничным и виртуозным с его 
антраша и пируэтами. 

Как сказала Гульфида Гафурова, 
для того чтобы качественно тан-
цевать балет, надо продумать 
образ, а так как это сказка, в кото-
рой имеются тролли, разбойники, 
принц с принцессой и так далее, 
то есть такие персонажи, где тре-
буется яркая мизансцена, рабо-
тать нужно артистически, пока-
зывать выразительную мимику и 
характерные движения. При этом 
не только хорошо делать фуэте 
и гранд-пируэты, а показать себя 
как артист, драматический актер. 

Порадовал в спектакле и кор-
дебалет. В «Снежной королеве» 
есть альтернативные «Вальсу 
снежных хлопьев» и «Вальсу цве-
тов» танцы, которые органично 
вплелись в сюжетную ткань, ведь 
в сказке Андерсена как раз гово-
рится о снежном рое и чудесном 
саде, полном самых разных цве-
тов.

Партию старушки-цветочни-
цы танцевала ведущая солистка 
балета Гульнар Камалова, а ласто-
чек в ее саду – Алия Курабаева и 
Наргиз Канатова. В роли принца 
и принцессы, к которым попа-
дает Герда, сбежав от старушки, 
выступили солисты балета Адиль 
Уразов и Сымбат Максут. 

«Снежную королеву» можно 
будет увидеть только в следую-
щем театральном сезоне, ведь и 
«Щелкунчика» тоже показывают 
лишь зимой, в преддверии рож-
дественских и новогодних празд-
ников.

Многие годы Булат Аюханов 
мечтал поставить «Снежную коро-
леву» в своем театре и не успел 
посмотреть спектакль. Перед пре-
мьерой режиссер-постановщик 
Маулен Тлеубаев сказал Гульфиде 
Гафуровой: «Пожалуйста, если у 
вас будет возможность общаться 
с журналистами, то передайте им, 
что эту постановку я посвящаю 
Булату Газизовичу».

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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ЧЕЛОВЕК/ЛЕГЕНДА

Миссия – учить достойно

В этом году отмечается крупная исто-
рическая дата – 800 лет со дня рождения 
Султана Бейбарса. На сегодняшний день 
одним из самых известных литературных 
произведений о средневековом правителе 
Египта и Сирии остается повесть Мориса 
Симашко «Емшан». Написанная в 1966 
году, она и сегодня не залеживается на 
полках школьных библиотек. 

Как рассказала «Вечернему Алматы» 
библиотекарь школы-лицея № 143 Рауза 
Муменбаева, ученики 9, 10 и 11-х классов 
часто берут в библиотеке сборники с этим 
произведением для подготовки различных 
проектов по литературе.

– С 2020 года в республике стартовал 
проект «Читающая школа – читающая 
нация», его главная задача в том, чтобы 
чтение литературных произведений служи-
ло всестороннему развитию детей. Поэтому 
педагоги и библиотечные работники стара-
ются рекомендовать произведения, чтение 
которых сочетало бы приятное с полезным 
– было увлекательным и одновременно 
образовывало. Повесть «Емшан» – в их 
числе, – пояснила библиотекарь. 

Рауза Муменбаева напомнила сюжет 
повести. Мальчик-тюрок кипчакского про-
исхождения из прикас пийских степей был 
продан монголами в рабство византийцам. 
Освоив воинское дело, пройдя тяжелый 

путь, он не только освободился от рабских 
оков, но и сделал блестящую воинскую и 
политическую карьеру, стал правителем 
Египта. Однако при этом герой не забыл о 
родине, помнил о своих корнях…

– Морис Симашко писал произведения 
в очень сложном жанре – исторической 
прозы, но, будучи писателем большого 
дарования, он делал это живо, интересно. 
При этом ему удавалось раскрывать глубо-
кие темы, сопоставлять далекое прошлое 
и современность, обращать внимание на 
человеческие ценности, которые идут с 
людьми сквозь века. И одна из таких 
ценностей – любовь к родине, память о 
своих истоках, именно поэтому повесть 
«Емшан» так важна для воспитания детей, 
– считает Рауза Муменбаева.

Библиотекарь отметила, что «Емшан» 
входит в число произведений по громкому 
чтению: ребята обсуждают повесть вместе 
с педагогами и родителями – учатся вслух 
излагать и аргументировать свои мысли. 

– Произведения Мориса Симашко отли-
чаются правдоподобием. Он много и скру-
пулезно работал в архивах, искал цен-
ные материалы, сопоставлял их. Поэтому 
«Емшан», так же как и другие его книги, 
очень ценны для изучения истории, – 
заключила библиотекарь.

Юрий КАШТЕЛЮК

Когда я думаю о благородстве про-
фессии учителя, сразу вспоминаю 
свою первую учительницу Лидию 
Станиславовну Беньковскую. Она 
всегда была человеком труда и долга. 
Ее любят ученики, коллеги, родите-
ли. Отучившись у Лидии Станис-
лавовны в подготовке, мы с мамой 
поняли одно – ни к кому другому 
в 1-й класс я не пойду. Принимать 
меня в ее класс поначалу отказы-
вались – набрали уже 32 человека. 
Но каким-то образом сквозь слезы 
и истерики нам удалось выбить мне 
место. Так я стала 33-й ученицей в 
классе Лидии Станиславовны. 

Начало пути
За чашечкой чая дома у Лидии 

Станиславовны она рассказала о 
том, откуда берет начало ее долгий 
тернистый путь учителя начальных 
классов. 

– Мы жили в Енбекшиказахском 
районе, в совхозе Октябрьский, учи-
лись в местной школе. Никто тогда 
не смотрел за нами – родители рабо-
тали. Уроки делали сами. Моя пер-
вая учительница была очень хоро-
шая, ее звали Ольга Михайловна. Я 
смотрела на то, как она ведет урок, 
с широко распахнутыми глазами. 
Благодаря ей я полюбила препода-
вание, – начала свой рассказ Лидия 
Станиславовна. 

Сколько себя помню, моя школа 
№ 3 имени Абая, что в Талгаре, всег-
да ассоциировалась с Лидией Ста-
ниславовной. Она работает с самого 
основания школы, выпустила много 
учеников. Мысль о том, что Лидия 
Станиславовна могла работать в дру-
гом месте, казалась невозможной. 
На самом деле ее карьера учителя 
началась еще задолго до основания 
нашей школы. 

– Я закончила Иссыкское педа-
гогическое училище. В то время 
отправляли работать по направлени-
ям. Мы ожидали, что нас отправят в 
Павлодар, Кокчетав. Пришел спи-
сок, а там – Кеген, Нарынкол. Мы 
и названий таких не знали, мечты 
наши рухнули. Спрашиваем, что 
ближе – говорят Кеген. Из нашей 
группы 11 человек туда отправились 
работать. Школа, в которой работа-

ла, была русской «восьмилеткой». 
Квартиру нам выделили, я жила с 
двумя подругами. Было очень тяже-
ло, мы год отработали и захотели 
уйти, а документы не отдают. Без 
них куда пойдешь? Поработали вто-
рой год. Потом как-то приехал заве-
дующий облоно с проверкой. Мы 
обратились к нему, и он дал добро, 
освободил. 

Родная школа
Проработав в школе № 2 в Талгаре, 

Лидия Станиславовна приняла уча-
стие в строительстве родной общеоб-
разовательной русской школы № 3 
имени Абая.

– Помню, как мы оконные стекла 
отмывали, засохшую краску брит-
вой отдирали. С тех самых пор и до 
конца я работала в нашей школе – 
ровно 50  лет. 

Третью школу в Талгаре многие 
ассоциируют с качественным образо-
ванием, строгими учителями, высо-
ким рейтингом. Однако нынешняя 
слава третьей школы ни в какую не 
сравнится с былой. 

– Наша школа была одной из луч-
ших. Когда я уходила, для нас, пен-
сионеров, в актовом зале организо-
вали проводы. Тогда мне дали слово, 
и я сказала, что мечтаю лишь о том, 
чтобы к третьей школе вернулась ее 
былая слава, – говорит Лидия Ста-
ниславовна. 

Трудолюбие, ответственность и 
верность своему делу – залог успеха 
во всем. Этому нас учила Лидия Ста-
ниславовна. Несмотря на все слож-
ности, она по-прежнему остается 
преданной своему делу.

– В непростые 1990-е годы многие 
учителя ушли в торговлю, чтобы 
хоть как-то выжить. Зарплату не 
получали месяцами, продукты 
выдавали по талону – три столо-
вые ложки растительного масла на 
месяц. Да, было тяжело, выжива-
ли, но человек должен преодолевать 
трудности. Мысли бросить свою 
работу у меня не было никогда, – 
утверждает Лидия Станиславовна.

Уважение учеников
Заслуженного учителя не забыва-

ют ученики, приглашают на встречи 

выпускников, а порой приходят к 
ней в гости сами. 

– Недавно раздался звонок в дверь. 
Открываю – стоят молодая женщи-
на, мужчина и двое детей. Поздо-
ровались, я к ним приглядываюсь, 
а мне говорят: «Не узнали? Я Шут-
кина Даша». Это моя ученица, ей 
сейчас почти 42 года, она жила в 
доме напротив. Их семья перееха-
ла в Россию, когда Даша закончила 
начальную школу. Спустя 30 лет 
Даша уже со своей семьей приехала 
к родственникам в Алматы и загля-
нула ко мне навестить... 

На вопрос, как ей хватило терпе-
ния проработать в школе полвека, 
Лидия Станиславовна отвечает: 

– Думаю, это призвание и любовь к 
работе. Я всегда жила по принципу: 
учи всех и учи достойно. Профессия 
должна быть по душе. Только усерди-
ем и любовью к своей работе человек 
может достигнуть высот. За 50 лет 
я только один раз была на больнич-
ном, когда серьезно заболела. Боль-
ной или не больной – в школу к вось-
ми утра приходили по расписанию. 
После уроков оставались заниматься 
с отстающими детьми. Никто тогда и 
не думал заикаться о сверхурочных 
и потраченном времени. 

Скромная в школе, скромная в 
жизни – это про Лидию Станисла-
вовну. Она гордится каждым своим 
учеником, будь то электрик или 
бизнесмен. «Будьте добры и снис-
ходительны, не отвечайте злом на 
зло», – этому она всегда нас учила.

– Самое главное – сохранить в себе 
человечность, а трудности всегда 
будут. Материальное не может заме-
нить духовное. За все мои выпуски 
только у двоих учеников жизнь в 
дальнейшем сложилась неблагопо-
лучно. Один подсел на наркотики, 
его уже нет в живых. Тяжело хоро-
нить своих учеников, так быть не 
должно, – сокрушается Лидия Ста-
ниславовна. 

Школа была мне вторым домом. 
Лидия Станиславовна, а в старших 
классах – Светлана Владимировна, 
стали для меня вторыми мамами. 
Они решали наши проблемы, защи-
щали нас, радовались и горевали 
вместе с нашими семьями. Даже в 
сознательном возрасте мы ходим за 
советом к Лидии Станиславовне. 
Ее поддержка ободряет нас в самые 
тяжелые моменты, а объятия согре-
вают в лютые морозы.

Наргиз РАХИМЖАН

50 лет посвятила Лидия Беньковская обучению младших школьников

От учителя зависит будущее целой нации
Магжан Жумабаев

Мудрость веков
Повесть о Султане Бейбарсе «Емшан» входит в число популярных 

произведений для школьного чтения 
В 2023 году знаковая кру-

глая дата – 800 лет испол-
нится легендарному выход-
цу из кипчакской степи, 
правителю Египта и Сирии 
султану Бейбарсу.

Бейбарс родился в 
Дешт-и-Кипчаке к северу 
от Черного моря. В юно-
сти был захвачен монго-
лами и продан в рабство 
за 800 дирхемов купцу из 
Дамаска аль-Имад ад-Да-
игу. Заметив на глазу раба 
бельмо, купец расторг 
сделку, однако невольника 
купил эмир мамлюков Ала 
ад-Дин Айтегин (Айдакин) 
аль-Бундукдар. Юноша 
стал прозываться Бейбарс 
аль-Бундукдари.

Отправленный, как и все 
приобретенные рабы, для 
тренировок на нильский 
остров Рода, Бейбарс пока-
зал выдающиеся военные 
способности. Когда Айтегин 
аль-Бундукдар впал в неми-
лость и лишился своих 
мамлюков, Бейбарс был 
замечен султаном айюбид-
ского Египта ас-Салихом 
Айюбом ибн Мухаммадом и 

стал командиром одной из 
частей его личной охраны.

Во главе Египта султан 
Бейбарс успешно отра-
жал нападения крестонос-
цев и монголов в Сирии и 
Палестине. 

– Султан Бейбарс – лич-
ность уникальная, один из 
самых ярких полководцев 
мусульманского мира. Он 
вел миротворческую поли-
тику и старался наладить 
дипломатические отно-
шения с соседними госу-
дарствами. Султан строил 
мечети и медресе, разви-
вал культуру Египта. При 
жизни его называли отцом 
побед. Он много значит 
для Казахстана, потому 
что является выходцем из 
нашей степи. Бейбарс сумел 
проявить высокие качества, 
присущие тюркам, будучи 
вдали от родины, – отметила 
пресс-секретарь Института 
истории и этнологии имени 
Чокана Валиханова Гульнар 
Бурибаева. 

В год юбилея великого 
полководца ожидаются круп-
номасштабные мероприятия 

международного уровня. 
Напомним, что в прошлом 
году сенатор Нурторе Жусип 
предложил отметить 800-
летие султана Бейбарса на 
высоком уровне.

– Просим рассмотреть 
вопрос организации пере-
вода на арабский и англий-
ский языки и показа в 
Египте телефильма «Султан 
Бейбарс», снятого в 1989 
году, включить данные о 
кыпчакских султанах во 
главе с Бейбарсом в учеб-
ник истории для иностран-
цев, разрабатываемый в 
соответствии с поручением 
Президента. Важно поста-
вить пьесу писателя-дра-
матурга Отарбаева «Султан 
Бейбарыс» на египетской 
сцене, а также перевести на 
казахский язык и презенто-
вать египетский 30-серий-
ный фильм о султане 
Бейбарсе, – сказал сенатор. 

Также планируется ввести 
в научный оборот копии и 
электронные версии редких 
книг и рукописей о кыпчак-
ских султанах в Египте. 

Наргиз РАХИМЖАН

Отец побед
Султану Бейбарсу исполняется 800 лет 
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По ее словам, процедура всту-
пления в наследство, а также оче-
редность наследования и порядок 
действий для принятия наслед-
ства в Республике Казахстан 
регламентированы нормами 
гражданского законодательства, 
согласно которому временем 
открытия наследства признается 
день смерти наследодателя.

– При этом данная статья 
устанавливает также одну осо-
бенность: если смерть граждан, 
которые могли наследовать один 
после другого, наступила одно-
временно или в одни календар-
ные сутки, хотя и в разные часы, 
то они не наследуют друг после 
друга и к наследованию призыва-
ются наследники каждого из них, 
– поясняет специалист.

Местом открытия наслед-
ства является последнее место 
жительства наследодателя. В слу-
чае если место жительства насле-
додателя неизвестно, то местом 
открытия наследства является 
место нахождения его имущества 
или его основной части.

– Наследование осуществляет-
ся по завещанию и по закону (при 
отсутствии завещания). Также 
может встречаться смешан-
ная форма наследования, когда 
завещание составлено наследо-
дателем только на часть имуще-
ства, а остальная часть посту-
пает в наследование по закону. 
Наследниками первой очереди по 
закону являются в равных долях 
дети наследодателя, а также 
супруг(а) и родители наследода-
теля. В случае отсутствия наслед-
ников первой очереди право на 
наследование по закону во вторую 
очередь получают в равных долях 
братья и сестры наследодателя, а 
также его дедушка и бабушка как 
со стороны отца, так и со сторо-
ны матери. При условии, что нет 

наследников ни первой, ни второй 
очереди, право на наследование 
по закону в третью очередь полу-
чают в равных долях родные дяди 
и тети наследодателя, – говорит 
Айгуль Бактымбетова.

Стоит также отметить, что при 
наследовании по закону усынов-
ленный и его потомство, с одной 
стороны, и усыновитель и его 
родственники, с другой, прирав-
ниваются к кровным родствен-
никам.

– Очередность призвания 
наследников по закону к насле-
дованию и размер их долей в 
наследстве могут быть измене-
ны нотариально удостоверенным 
соглашением заинтересованных 
наследников, заключенным после 
открытия наследства. Однако 
такое соглашение не должно 
затрагивать прав не участвую-
щих в нем наследников, а также 
наследников, имеющих право на 
обязательную долю, – отмечает 
руководитель ведомства.

В Научно-исследовательский институт 
глазных болезней требуются:

 маркетолог
 методист

Контакты: тел. 8 700 080 03 28.

В Национальный научно-практиче-
ский, образовательный и оздорови-
тельный центр «Бобек»:

 бухгалтер
Контакты: тел. 247 25 19.

В ТОО «АЗИАТСКИЙ ГАЗОПРОВОД»:
 специалист по комплаенс
 секретарь-референт
 гид-переводчик

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

В школу-интернат № 17:
 библиотекарь

Контакты: тел.: 387 26 32,  
8 777 224 40 12.

В Центр «АЯЛА»:
 детский психолог
 педагог начальной школы
 главный тренер

Контакты: тел.: 8 775 152 45 91,  
8 707 225 66 33.

В ясли-сад № 107:
 логопед

Контакты: тел.: 291 92 68,  
8 702 922 40 78.

В ТОО «ПЛЮС АВД»:
 контролер строительных изделий и 

материалов
Контакты: тел. 8 777 222 55 25.

В ТОО «Интер Камень»:
 бухгалтер

Контакты: тел. 8 771 780 20 79.

В ТОО «Абонентский расчетный центр 
«Алматыгаз»:

 оператор call-центра
Контакты: тел.: 244 55 17,  
8 707 040 62 60.

В РГКП «Казахское лесоустроитель-
ное предприятие»:

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

В филиал РГКП на ПХВ «ИНФРАКОС»:
 экономист

Контакты: тел.: 376 53 69,  
8 777 289 15 82.

В ТОО «KNK GROUP Kazakhstan»:
 бухгалтер
 оператор конвейерной линии обо-

рудования
Контакты: тел. 8 705 999 32 22.

В Каспийский общественный университет:
 регистратор

Контакты: тел. 323 10 09.

В отель Garden Park:
 горничные
 бармены

Контакты: тел. 8 700 555 69 39.

В АО «Тартып»:
 водители категорий В, С, Д, Е
 грузчики
 разнорабочие

Контакты: тел. 8 701 397 12 48.

В отель Solux Hotel Almaty:
 официанты
 посудомойщицы
 помощник повара

Контакты: тел. 259 63 33.

В ТОО «ОБИС»:
 разнорабочие
 операторы на линию розлива
 упаковщики
 водитель-экспедитор
 механики по ремонту оборудования

Контакты: тел. 8 701 710 50 35.

В санаторий «Коктем»:
 официанты
 горничные
 кухонные рабочие
 дворник

Контакты: тел. 8 705 806 48 05.

В ТОО «Мобайл телеком-сервис»:
 оператор call-центра

Контакты: тел. 356 95 95.

В полугосударственный частный 
образовательный центр «Жүзден 
жүйрік, мыңнан тұлпар»:

 учитель начальных классов
Контакты: тел. 8 707 526 05 86.

В ТОО «Производственно-
строительная фирма «Алонс»:

 инженер-сметчик
 геодезист

Контакты: тел.: 278 97 35,  
8 701 757 68 36.

В Национальный институт гармонич-
ного развития человека:

 техник по звукозаписи
 дизайнер web-сайтов
 методист
 начальник отдела
 директор департамента
 научный сотрудник  

(в области образования)
Контакты: тел. 8 705 192 12 58.

В НАО «Казахский национальный 
медицинский университет имени
С.Д. Асфендиярова»:

 секретарь
Контакты: тел. 338 70 58.

В ТОО «Bilimland  
развивающий центр»:

 воспитатель
Контакты: тел.: 338 38 66,  
8 701 734 46 38.

В ТОО «Maksat med»:
 медицинская сестра/брат
 дефектолог
 логопед
 специалист ЛФК

Контакты: тел. 8 707 328 21 66.

В филиал АО «КАЗТЕЛЕРАДИО»:
 инженер по телерадиовещанию

Контакты: тел.: 8 772 724 44 50,  
8 701 365 43 17.

В Республиканскую библиотеку для 
незрячих и слабовидящих граждан:

 офис-менеджер
 библиограф

Контакты: тел. 399 89 88.

В Talshyn Education:
 учитель английского языка
 учитель математики
 учитель начальных классов

Контакты: тел. 8 701 184 37 34.

В Алматинский автомеханический 
колледж:

 преподаватель экономики
 преподаватель математики

Контакты: тел.8 708 541 02 15.

В ТОО «СМУ-СПК&НВФ»:
 бухгалтер

Контакты: тел. 8 777 335 61 42.
Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА

Это всё, что 
останется после тебя

Как оформить наследство, и что 
делать в случае возникновения 
спорных вопросов, рассказала 
руководитель отдела по 
праворазъяснительной работе 
и оказанию юридических услуг 
населению Айгуль Бактымбетова

Если при жизни наследодатель 
составил завещание в надлежа-
щей форме, то завещание меняет 
порядок наследования, согласно 
волеизъявлению наследодателя 
по распоряжению имуществом и 
применимому законодательству.

– Таким образом, при наличии 
завещания к наследованию иму-
щества, указанного в завещании, 
призываются те наследники, кото-
рые непосредственно указаны в 
завещании. Особенностью содер-
жания завещания является то, что 
наследодатель не обязательно 
завещает имущество наследни-
кам, состоящим в какой-то степе-
ни родства с ним, но также может 
завещать имущество лицам, не 
состоящим ни в какой степени 
родства с наследодателем, либо 
юридическим лицам, или государ-
ству. В случае смерти наследни-
ков – физических лиц, указанных 
в завещании, право наследования 
переходит к их наследникам в 
порядке, установленном зако-
нодательством, – подчеркнула 
Айгуль Бактымбетова.

Любые споры между наслед-
никами и заинтересованными 
лицами о порядке наследования, 
очередности призвания к насле-
дованию и наследственном иму-
ществе в рамках наследственного 
дела рассматриваются судом.

КГУ «Управление образования города Алматы» 
объявляет конкурс на назначение на вакантные 

должности первых руководителей государственных 
организаций дошкольного образования города Алматы:

1. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 16» Управления образования 
города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сей-
фу л  лина, 587.

Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с 2000 
года, проектная мощность195 детей,  язык обучения русский. 

2. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 20» Управления образования 
города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай 
хана, дом 102/68.  

Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с 2000 
года, проектная мощность 145  детей,  язык обучения смешанный.

3. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 133» Управления образования 
города Алматы. 

Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица 
Брусиловского, 15/1.

Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с 2000 
года, проектная мощность 145 детей,  язык обучения русский.

4. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 182» Управления образования 
города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Тургут 
Озала, дом 30.

Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с 2014 
года, проектная мощность 145  детей,  язык обучения смешанный.

5. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 67» Управления образования 
города Алматы. 

Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, улица Желтоксан 
14.

Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с 1998 
года, проектная мощность 140  детей,  язык обучения казахский.

6. Заведующей КГКП «Ясли-сад № 176» Управления образования 
города Алматы. 

Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон 
Кулагер, 52А.

Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с  2012 
года, проектная мощность 145  детей,  язык обучения казахский.

7. Заведующей ГККП «Ясли-сад № 127» Управления образования 
города Алматы.

Юридический адрес: г. Алматы, Турксибский район, улица Дулатова, 
дом 33.

Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с 1999 
года, проектная мощность 100  детей,  язык обучения русский.

8. Заведующей ГПКП «Ясли-сад № 59», г. Алматы, Турксибский район, 
микрорайон Нуршашкан, улица Акмандай, дом 6.

Вид деятельности: дошкольное образование, функционирует с 2010 
года, проектная мощность 75  детей,  язык обучения казахский.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть 
предоставлены в КГУ «Управление образования города Алматы»  

по адресу: город Алматы, пр. Абылай хана, 74А,  
электронная почта: service.ok90@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить на сайте: 
 www.vecher.kz
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Бан везде
Всемирная федерация стрельбы из лука 

(World Archery) выступила против отбора 
российских и белорусских спортсменов на 
Олимпиаду-2024 через квалификационные 
азиатские турниры. Об этом сообщается на 
сайте федерации. Напомним, атлетов этих 
стран не хотят допускать на Игры из-за 
нарушения олимпийской хартии, антидо-
пинговых правил и активную поддержку 
спецоперации на Украине. Тем временем 
в Олимпийском совете Азии предложи-
ли пригласить российских и белорусских 
спортсменов принять участие в Азиатских 
играх. В World Archery выступили против 
этой идеи и заявили, что «это не должно 
использоваться в качестве потенциального 
пути для нейтральных спортсменов» на 
ОИ-2024 из-за «потенциального воздей-
ствия на азиатских спортсменов и нацио-
нальные федерации, учитывая баланс кон-
тинентальных квот в квалификационной 
системе».

Будет супербой
Британский промоутер Фрэнк Уоррен 

рассказал о прогрессе в переговорах по 
бою между своим соотечественником 
Тайсоном Фьюри и украинским боксером 
Александром Усиком за звание абсолют-
ного чемпиона мира в супертяжелом весе. 
«Бой на 100% cоcтоитcя 29 апреля. Меcто 
поединка определитcя в течение cледую-
щих шеcти или cеми дней. Еcли Cаудовcкая 
Аравия не предоcтавит уcловий, кото-
рых требуют бокcеры, то бой cоcтоитcя 
в Великобритании», – сказал Уоррен. На 
счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни 
одного поражения. Один бой с его участи-
ем завершился вничью. Британец владе-
ет чемпионским поясом в тяжелом весе 
по версии Всемирного боксерского совета 
(WBC). В активе 36-летнего Усика 20 побед 
в 20 поединках. Он владеет тремя чемпи-
онскими поясами международных федера-
ций, также владеет поясом суперчемпиона 
в супертяжелом весе.

Горькая радость
Американский боец Райан Бейдер выска-

зался о своей победе над российским 
спорт сменом Федором Емельяненко, кото-
рый провел заключительный бой в своей 
карьере, передает MMA Junkie. «Было 
тяжело, ведь все ждали, что я добьюсь 
спокойной победы. К счастью, я сделал 
именно это. Когда все закончилось, мы 
немножко поговорили с Федором. Это 
была горькая радость, ведь Федор – один 
из моих любимых бойцов, но я должен 
был сделать свою работу, и я ее сделал», 
– заявил Бейдер. Напомним, 5 февраля 
Емельяненко проиграл американцу Бейдеру 
на турнире Bellator 290.э Бой завершился в 
первом раунде, рефери остановил встречу 
на третьей минуте. В 2019 году спортсмены 
уже встречались в октагоне. Тогда пред-
ставитель США победил на 35-й секунде. 
Всего в ММА российский атлет провел 48 
боев, в которых одержал 40 побед.

Королева воинов
Финская фигуристка-трансгендер 

Минна-Мария Антикайнен прокоммен-
тировала свое появление на церемонии 
открытии чемпионата Европы по фигур-
ному катанию. Фигуристка упала во время 
выступления. «Для меня это был очень 
волнительный момент, и я его никогда не 
забуду. Он также доказывает, насколько 
это сложный вид спорта. Я боялась, что 
упаду, и это случилось. Но все равно было 
весело. Я начала кататься в 50 лет. Катаюсь 
девять лет, начав с чистого листа, и теперь 
могу кое-что делать на льду», – приводит 
слова Антикайнен издание Yle. Напомним, 
Минна-Мария Антикайнен раньше была 
мужчиной по имени Маркку-Пекка. В дет-
стве он мечтал о карьере в фигурном 
катании, но осуществить желаемое никак 
не удавалось. В возрасте 50 лет он решил 
заняться этим видом спорта, в его реперту-
аре даже есть программа по знаменитому 
сериалу «Зена – королева воинов».

Казалось, что в этих матчах завяжется 
борьба, и рудненские минщики смогут ото-
брать очки, но на деле самый титулованный 
клуб страны легко разобрался с соперни-
ком. Главный тренер алматинцев Пауло Кака 
выставил боевой состав, включив Оразова, 
Руиса и Турсагулова, пропускавших послед-
ние встречи.

В первой игре хозяева паркета смяли 
гостей, разгромив противника со счетом 
7:2. У победителей отличились дважды 
Акбаликов и Умирбаев, еще по одному разу 
забили Дуглас, Кайо Руис, Оразов. Стоит 
выделить бомбардирские качества воспи-
танника «Кайрата» Бауыржана Умирбаева, 
который в текущем сезоне явно прибавил, 
став грозой вратарей в чемпионате страны.

В повторной игре деморализованный 

«Аят» также ничего не смог противопо-
ставить атакующим действиям алматинцев. 
Южностоличный клуб полностью контроли-
ровал игру, результатом чего стала победа 
со счетом 4:1. В составе «Кайрата» забили 
Эдсон, Акбаликов, Турсагулов и Оразов.

Две победы позволили 19-кратному чем-
пиону страны еще больше оторваться от 
рудненского «Аята» в гонке за победу в 
регулярном чемпионате. Теперь между 
ними отрыв составляет 14 очков, при этом 
у «Кайрата» две игры в запасе. В гонке 
за текущее третье место идет нешуточная 
борьба. Теперь тройку сильнейших замы-
кает «Рахмет» из Актобе, сместивший с 
этой позиции своих земляков в лице клуба 
«Актобе».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

В первенстве соревнуются 
10 регионов. 

– Всего в керлинге четы-
ре зачетные дисциплины, и 
результаты каждой из них 
идут в общую командную 
копилку, поэтому ведется 
напряженная борьба, – пояс-
нил генеральный секретарь 
Федерации напольного кер-
линга, председатель мандат-

ной комиссии, главный судья 
соревнований Виктор Ким.

Он обратил внимание на 
то, что в турнире выступа-
ют как начинающие спорт-
смены, так и состоявшиеся 
мастера. Возрастной диапа-
зон игроков широк. 

Так, в числе самых млад-
ших – шестилетний Тимур 
Зорин. В числе взрос-
лых и опытных – призеры 

Тихоокеанско-Азиатского 
чемпионата 2021 года 
Ангелина Эбауер («бронза»), 
сестры Ситора и Тилсимай 
Аллировы, а также другие 
мастера керлинга. 

Виктор Ким отметил, что 
на нынешних соревнованиях 
производится отбор спор-
тсменов для участия в меж-
дународных турнирах, в их 
числе Универсиада, чемпио-
нат мира, молодежные игры. 

По словам генерального 
секретаря федерации, кер-
линг все больше набирает 
популярность в республике. 
Залог успеха в том, что это 
бесконтактный, но в то же 
время увлекательный вид 
спорта, и, что немаловажно, 
на турнирах царит дружеская 
атмосфера. 

Турнир проходит с 1 по 
12  февраля в рамках 
IV  зимних Молодежных игр 
Республики Казахстан.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА 
Фото 

Кайрата КОНУСПАЕВА

Соревнования по греко-римской, воль-
ной и женской борьбе проходят в спор-
тивном комплексе имени Балуана Шолака. 
Турнир организован по действующим пра-
вилам United World Wrestling и проводится 
в 30 весовых категориях. 

В спартакиаде принимают участие сбор-
ные команды трех городов республи-
канского значения и 17 областей. Общая 
численность спортсменов составляет 600 
человек. 

По итогам стартов определяются побе-
дители и призеры в личном и командном 
зачетах.

– В Алматы стартовала финальная VI  лет-
няя Спартакиада Республики Казахстан по 
греко-римской, женской и вольной борьбе. 
У нас такое первенство проходит один 
раз в четыре года и является комплекс-
ным соревнованием. В Спартакиаде уча-
ствуют представители всех 20 регионов. 
Одна из главных задач турнира – сфор-
мировать основной состав национальных 
сборных для участия в чемпионате Азии, 
чемпионате мира, а также в Играх, которые 
состоятся в сентябре в Китае, – говорит 
руководитель пресс-службы Федерации 
борьбы Республики Казахстан Аспандияр 
Есенжолов.

Комплексные соревнования обслужива-
ют судьи национальной, международной 
и олимпийской категорий. Схватка длится 

шесть минут, каждый период – по три 
минуты, перерыв – 30 секунд, – пояс-
нил председатель судейского корпуса Ерик 
Жумабеков. 

Спартакиада проходит с 3 по 7 февраля. 
Соревнования борцов завершатся 8 фев-
раля.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА 

В Алматы стартовала VI Спартакиада по видам борьбы

Сила и ловкость

Битва 
за трофей

19-е международные 
соревнования по футболу 
среди юношей на Кубок 
развития-2023 проходят 

в Минске
За звание сильнейшего поборются 

представители Беларуси и России (по 
2 команды – U-16 и U-17), Казахстана, 
Таджикистана, Ирана и Узбекистана. 
Они разбиты на две группы. Казахстан 
вчера сыграл первый свой поединок с 
младшей командой России и выиграл 
со счетом 1:0. На групповой стадии 
подопечным Александра Кузнецова 
предстоит еще встретиться с коллек-
тивами Узбекистана (U-17) и Беларуси 
(U-17). 

Напомним, в составе команды 
РК есть и представители «Кайрата» 
– это вратарь Ильдар Мендыгалиев, 
защитники Елжан Молдахмет, Алихан 
Исраилов, Эльхан Саидов и полузащит-
ник Дуйсенбек Шыгыс. Трое были в 
составе в проведенном матче. Один из 
них – Эльхан Саидов отметился голом, 
который принес победу казахстанцам. 
Для того чтобы завоевать трофей, 
надо занять первое место в группе и 
победить затем в решающей встрече 
команду лидера из другой «четверки». 
Остальные пары также проведут сты-
ковые матчи с учетом занятых мест в 
группе.

Нужно отметить, что Кубок разви-
тия – серьезный международный 
опыт для любого молодого игро-
ка. Многие известные футболисты 
начинали свой путь в большой спорт 
именно с этого турнира. Достаточно 
назвать такие имена, как Давид Сантон 
(Италия), Георгий Щенников (Россия), 
Хвича Кварацхелия (Грузия), Тахекиро 
Томиясу (Япония), Виталий Лисакович 
(Беларусь) и многие другие.

Если взглянуть на статистику, то 
больше всех на этом турнире побе-
ждали россияне, которые пять раз 
выигрывали трофей. По четыре викто-
рии у украинцев и белорусов. Дважды 
лучшими становились юные бельгий-
цы. По разу Кубок развития увозили к 
себе на Родину представители Сербии 
и Черногории (совместная команда), 
Таджикистана и Израиля. 

Абай ИЛЬЯСОВ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

К двадцатому титулу
Алматинский футзальный клуб «Кайрат» дважды обыграл своего 

ближайшего преследователя в турнирной таблице чемпионата 
Казахстана рудненский «Аят»

Игра по накатанной
Соревнования по керлингу в Алматы собрали 193 участника



РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ № 19, вторник,
7 февраля 2023

11

4 февраля 2023 года конкурс 
на вакантные должности на ГККП 
«Ясли-сад № 41» и КГУ «Санаторный 
Ясли-сад № 25» Управления обра-
зования города Алматы объявлены 
ошибочно.

Карточки допуска MPG N°87574, MPG 
N° 87575 на АТС марки Volvo Fh 12, гос. 
номер 011 MEA 05, и прицеп марки 
Vozila, гос. номер 11 ВМА 05, принад-
лежащий ИП «Vip Trans Group», в связи 
с утерей считать недействительными.

4 февраля 2023 года на 65 году жизни скоропостижно скончался 
ВОЙЦЕХОВСКИЙ Игорь Николаевич.

Войцеховский Игорь Николаевич родился 10 декабря 1958 года. Свою трудо-
вую деятельность начал с 1990 года по декабрь 1996 года в Алматинском округе 
Госгортехнадзора, участковым инспектором. До настоящего времени работал на 
руководящих должностях в области промышленной безопасности Республики 
Казахстан.

Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности внес значительный 
вклад в развитие системы промышленной безопасности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, предотвращения ущерба жизни, здоровью, интересам 
Республики Казахстан. 

Коллективы Комитетов и Департаментов Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан выражают искренние соболезнования семье и 
родным и скорбят вместе с ними.

www.vecher.kz

Публичный договор на оказание услуг по техническому обслуживанию  
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Врио генерального директора
САЙДАХМЕДОВА Г. А.
Приемная: тел. 232-36-61

Главный редактор
РАХИМЖАНОВ Е. И.
Тел. 232-36-52 (вн. 105)

Заместитель главного редактора
ТУЛИНОВА И. И.
(вн. 109)

Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.
Тел. 232-36-55

Редактор отдела новостей  
и информации
КАШТЕЛЮК Ю. И.
Тел. 232-36-60

Редактор отдела  
городской жизни
ГЛУШАЕВА Н. В.
Тел. 232-36-60
e-mail: glushaeva@mail.ru

Редактор отдела ЖКХ  
и городского хозяйства
САРСЕМБАЕВА Б. О. 
Тел. 232-36-59

Коммерческий директор
ДЮСКАЛИЕВ К. Д.
Тел. 232-36-51
e-mail: d_kuanysh@mail.ru

Менеджер по рекламе  
АЛЬМЕШ Д. Б.
Тел. 232-36-56
e-mail: dalemesh@vecher.kz

Менеджер по распространению 
ЕСИМХАНОВА А. Р.
Тел. 232-36-51
e-mail: aliya.yesimkhanova@bk.ru

Совет по творческому развитию:
председатель Совета  
СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарович
члены Совета:
АУЭЗОВ Мурат Мухтарович
КОЗЫБАЕВ Сагымбай Кабашевич
МАТАЕВ Сейтказы Бейсенгазиевич

Претензии по доставке газеты  
по телефонам: Алматинский 
почтамт АО «Казпочта»  
+7 (707) 932-39-18.

Выходит по вторникам, 
четвергам и субботам.
Газета набрана и сверстана 
в компьютерном центре газеты 
«Вечерний Алматы».
Недельный тираж 38 738.
Отпечатано в г. Алматы 
в ТОО РПИК «Дәуiр».
050044, г. Алматы,  
ул. Калдаякова, 17.
Тел.: 273-50-53

Печать офсетная. Объем 8 п. л.
Заказ № 4285

За качество фотоснимков 
в газете ответственность несет 
редакция.

За содержание рекламных 
материалов ответственность несет 
рекламодатель.

Редакция не вступает 
в переписку с читателями 
и рукописи не возвращает.
ТОО «Alataý Aqparat»
Регистрационное свидетельство 
№ KZ53VPY00026041  
от 19.08.2020 г.
Выдано Министерством  
информации и общественного 
развития Республики Казахстан.
Адрес: 050022, г. Алматы, 
ул. Шевченко, 106а

Дежурный по номеру 
Бахыт САРСЕМБАЕВА

Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно  
в любом отделении Алматинского 
почтамта АО «Казпочта».  
По вопросам подписки  
и приобретения звоните  
в редакцию по телефонам:  
(727) 232-36-51, 232-36-56.

Электронная версия 
газеты «Вечерний Алматы» 

доступна пассажирам бортов 
авиакомпании Air Astana

5 января 2023 года после продолжи-
тельной болезни на семьдесят первом 
году жизни скончался Джунусов Алпысбай 
Кузембаевич.

Около 50 лет своей сознательной жизни 
он посвятил строительной отрасли, кото-
рую любил, включая архитектуру. За годы 
работы участвовал в крупных проектах 
союзного масштаба. В частности, прини-
мал участие в монтаже энергоблока ГРЭС, 
тепловых установок Ташкентской ГРЭС, 
9-го энергоблока Алматинской ГЭС-1,  
проектировании элеваторов и кормовых 
заводов в Костанае, Кокшетау, Тургае, 
Акмоле, ликвидации последствий земле-
трясений в Зайсане 1989 года, Луговом 
2005 года.

Алпысбай Кузембаевич был человеком 
редким по душевным качествам. Чуткий, отзывчивый, надежный, честный.  
Он не любил никого обременять просьбами, а сам по первому зову приходил 
на помощь. Его уважали и любили все, кто его знал. И родственники, и кол-
леги по работе. Благородство, великодушие были у Алпысбая Кузембаевича в 
крови. Коллеги особенно отмечали его высокие профессиональные качества, 
он разбирался во всех процессах, начиная от чертежа, проектирования, до 
возведения строительных объектов

Руководство Казстройэкспертизы отмечало, что его профессионализм 
сочетался с высоким уровнем ответственности и нацеленности на результат. 
Он был одним из ведущих экспертов в сфере комплексной экспертизы про-
ектов. В период работы в качестве эксперта конструктивного раздела, провел 
экспертизу по более чем 100 объектам, среди них такие крупные как ЖК 
«Шахристан», «Жас Канат». Был награжден нагрудными знаками «20 лет 
независимости РК» и «Почетный строитель», благодарственными письмами.

Вместе с супругой Алпысбай Кузембаевич воспитал троих сыновей: Айдар – 
эколог, Ибрагим – математик, Чингиз – инженер.

Дети, родные и близкие, друзья и коллеги скорбят по невосполнимой утра-
те. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто его знал, любил и уважал.

ТОО «Lift Engineering» (Лифт Инжиниринг) в 
лице генерального директора Имангалиева Нурлана 
Ермакулы, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Услугодатель», с одной 
стороны, и собственник (наниматель) жилого поме-
щения, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
а по отдельности – «Сторона», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

Основные понятия, используемые в Договоре:
 Потребитель – собственники или нанимате-

ли помещений (квартир), пользующиеся услугами 
лифтов.

 Услугодатель – ТОО «Lift Engineering» (Лифт 
Инжиниринг), предоставляющее потребителям 
услуги по техническому обслуживанию лифтового 
оборудования.

 Техническое обслуживание лифта – комплекс 
мероприятий по поддержанию работоспособности 
и безопасности лифта при его эксплуатации.

 Кондоминиум – форма собственности на 
недвижимость, при которой помещения находят-
ся в индивидуальной (раздельной) собственности 
граждан, юридических лиц, государства, а общее 
имущество принадлежит им на праве общей доле-
вой собственности.

 Объект кондоминиума – единый имуществен-
ный комплекс, состоящий из жилых и нежилых 
помещений, находящихся в индивидуальной соб-
ственности физических и юридических лиц, и 
общего имущества, которое принадлежит им на 
праве общей долевой собственности.

 УООК – уполномоченный орган объекта кон-
доминиума

 ПОПБЭГМ – требования правилам обеспечения 
промышленной безопасности при эксплуатации 
грузоподъемных механизмов (Утверждены при-
казом министра по инвестициям и развитию РК от 
30.12.2014 г. № 359).

 Уполномоченный орган – Агентство по уре-
гулированию естественных монополий и защите 
конкуренции

 СТ РК 1743-2009 «Услуги жилищно-ком-
мунальные» – Стандарт РК, 1743-2009 «Услуги 
жилищно-коммунальные».

1. Предмет Договора
*Услугодатель в соответствии с условиями 

настоящего Договора обязан обеспечить беспе-
ребойную работу лифтового оборудования, отве-
чающего ПОПБЭГМ и СТ РК 1743-2009 «Услуги 
жилищно-коммунальные»

*Потребительские свойства и режим предостав-
ления услуг по обслуживанию лифтов как объекта 
повышенной опасности должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства РК.

2. Стоимость и порядок оплаты услуг
* Потребитель осуществляет плату за техниче-

ское обслуживание лифтов по тарифу 24 (двадцать 

четыре) тенге за 1 м² согласно счету, выставляемо-
го в квитанциях АО «АЛСЕКО» и ТОО «ИВЦ».

*Абонентская плата за техническое обслужива-
ние оборудования производится непосредственно 
собственниками помещений (квартир), выставляе-
мого в соответствующих квитанциях АО «АЛСЕКО» 
и ТОО «ИВЦ».

*В случае несвоевременной оплаты собствен-
никами помещений (квартир) за техническое 
обслуживание, Услугодатель вправе истребовать 
образовавшуюся задолженность у собственников 
помещений в судебном порядке с учетом 0,1 % за 
каждый день просрочки.

3. Права и обязанности Потребителя
*Потребитель имеет право:
*Пользоваться технически исправным лифтом.
*Получать информацию о технических характе-

ристиках лифта.
*Получать информацию о правильности приме-

нения тарифов на предоставляемые услуги.
*Требовать от Услугодателя устранения выявлен-

ных недостатков в установленные сроки.
*На судебную защиту в соответствии с действу-

ющим законодательством РК в случае нарушения 
его прав.

*Потребитель обязан:
*Своевременно в установленные настоящим 

Договором сроки производить плату за оказанные 
услуги.

*Бережно относиться к лифту и лифтовому обо-
рудованию.

4. Права и обязанности Услугодателя
*Услугодатель имеет право:
*Своевременно получать от Потребителя плату 

за предоставленные услуги и принимать меры, 
предусмотренные настоящим Договором, в случае 
нарушения сроков платежей. При задержке платы 
за услуги Потребителем Услугодатель имеет право 
предъявить имущественный иск в соответствии с 
действующим законодательством РК.

*Временно отключать лифт (-ы) для проведения 
технического обслуживания, планового ремонта 
лифт (-ов), а также для устранения аварийных 
заявок.

*Останавливать работы лифта (-ов) в случае 
несоответствия технического состояния лифта 
(-ов) и лифтового оборудования ПОПБЭГМ и  
СТ РК 1743-2009 «Услуги жилищно-коммуналь-
ные», а также при невыполнении Потребителем 
договорных обязательств.

*Услугодатель обязан:
*Выполнять все обязательные услуги в соот-

ветствии с требованиями завода – изготовителя, 
ПОПБГЭМ и договорам УООК, а также графиком 
планово-предупредительных работ.

*Производить следующие виды работ согласно 
техническому процессу:

– круглосуточный надзор за лифтами;
– круглосуточное аварийное обслуживание лифтов;

– ежемесячный технический осмотр лифтов;
– техническое обслуживание лифтовой диспет-

черской связи лифтов, а также техническое осви-
детельствование;

– обеспечение бесперебойной работы лифтов;
– проведение ежемесячного технического обслу-

живания в течение 12 часов;
– устранение аварийных заявок в течение  

24 часов.
*Информировать через УООК о проведении 

планово-предупредительного ремонта лифта за  
24 часа до их начала.

*Устранять обоснованные претензии со стороны 
Потребителя качеству услуг по согласованному 
графику.

5. Особые условия
*Настоящий Договор является публичным  

ст. 387 Гражданского кодекса РК
* Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение своих обязательств по настоящему 
Договору по причине обстоятельств, вызванных 
действием непреодолимой силы (стихийных явле-
ний, катастрофы, введения режима чрезвычайного 
положения и т.д.).

*Одностороннее расторжение настоящего 
Договора допустимо только для всего дома, а для 
отдельной квартиры не допускается.

*Вступление в силу настоящего Договора не 
освобождает Стороны от исполнения взаимных 
обязательств, возникших до его принятия.

*Услугодатель и Потребитель несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение договорных обязательств в соответствии с 
настоящим Договором и законодательством РК.

6. Срок действия договора
*Договор вступает в силу с момента опубликова-

ния в средствах массовой информации, считается 
заключенным на неопределенный срок.

7. Порядок разрешения споров
*Все споры и разногласия, которые могут воз-

никнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
будут, по возможности, разрешаться путем перего-
воров между Сторонами по обоюдному согласию в 
соответствии с действующим законодательством РК.

*В случае неразрешения споров и разногласий 
путем переговоров они передаются на рассмотре-
ние в СМЭС г. Алматы.

8. РЕКВИЗИТЫ УСЛУГОДАТЕЛЯ
ТОО «Lift Engineering» (Лифт Инжиниринг)
Република Казахстан, 050005, г. Алматы,
пр. Абая, д.150/230, н.п. 874
БИН 100 440 011 753
ИИК KZ 978 560 000 003 884 455
в АО «Банк Центр Кредит» г. Алматы
БИК KCJBKZKX
тел. + 7 (727) 224-04-40
факс: + 7 (727) 224-04-40
e-mail: liftkz@bk.ru

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,  

официальные 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
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По горизонтали: Насест. Езда. Стрекот. Енот. Подкоп. Шабли. Русь. Ржа. Утро. Чита. Гнус. Парча. 
Нары. По вертикали: Черемша. Наст. Сорго. Сикоку. Степь. «Орбит». Пирога. Драчун. Осот. Ура. 
Иса. Азы.

Ниточка судьбы

Казахские узоры подарили 
Женисгуль Даулетовой возможность 

снова жить

Будучи совсем юной девушкой, 
в 16 лет из-за несчастного 
случая Женис гуль оказалась 

прикованной к инвалидной коляске. 
В тот момент жизнь разделилась 
на до и после. Все мечты, цели 
и планы оказались раздавленны-
ми трагичным стечением обстоя-
тельств, но манящая красота, про-
стота и изящество казахских узоров 
стали ниточкой спасения, за кото-
рую ухватилась девушка, погрузив-
шись с головой в рукоделие. 

Она стала осваивать вы шив ку, 
вязание, шитье. Со сре доточившись 
на новом увлечении, смогла 
отвлечься, появи лось желание 
что-то соз давать, загорелась твор-
ческая искорка, которая требо-
вала выхода на волю. Так стали 
появляться корпешки, подушечки, 
различные предметы гардероба в 
национальном стиле. Даже пошли 
первые заказы. 

– Моя бабушка все предметы 
убранства юрты делала сама, 
шила и вязала. Возможно, любовь 
к рукоделию передалась и мне. 
Основам мастерства меня обучи-
ла она, сидела рядом и помога-
ла советами. Я с удовольствием 
впитывала все знания и старалась 
выразить творчество по-своему. У 

каждого мастера есть свой стиль. 
У меня тоже свой «почерк», отли-
чающийся от бабушкиного, – гово-
рит мастерица.

Несмотря на то, что долгое 
время девушка была прикована 
к постели, она не отставала от 
сверстников. Окончила школу и 
заочно прошла обучение в вузе 
по специальности «экономист-бух-
галтер». Из-за слабого здоровья 
отец и мать Женисгуль не могли 
работать. Девушка решила, что ее 
долг, несмотря ни на что, помогать 
родителям, зарабатывать деньги, 
кормить семью. Поэтому посчита-
ла нужным найти выгодное приме-
нение своим навыкам рукоделия. 
Платформой для рекламы стали 
соцсети, в которых она рассказала 
о себе и своих изделиях. На удив-
ление, спрос на ее работы ока-
зался высоким, причем желающие 
купить что-то были не только из 
разных регионов страны, но и за 
ее пределами.

– Я получаю много заказов от 
клиентов из Франции, Канады, 
Австралии, Турции и России. 
Некоторые даже приезжают в 
Казахстан, лично забирают зака-
занные изделия. Иностранные 
гости в основном берут вещи, на 
которые наносятся орнаменты в 
виде рогов кошкара. Казахи берут 
изделия для приданого, также в 
последнее время становится мод-
ным одну из комнат в доме деко-
рировать казахскими узорами и 
орнаментами, мне делают и такие 
заказы, – делится ремесленница.

Сейчас она не только занимает-
ся творчеством, но и передает свои 
умения и навыки другим, особенно 
тем, кто так же, как и когда-то она, 
столкнулся с бедой, и чтобы не поте-
ряться в унынии и разочаровании 
должен схватиться за ниточку спа-
сения, найти себя в увлечении. Как 
говорит сама мастерица, даже если 
не можешь ходить, благодаря твор-
честву и вдохновению можно летать!

Наталья ГЛУШАЕВА
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