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События, явления и люди города тысячи красок

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

24 февраля в 9.00 
состоится встреча  
акима города Алматы 
Ерболата Досаева  
с жителями Жетысуского 
района в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Айнабулак» 
по адресу: микрорайон 
Айнабулак-2, 65/1. 
За встречей можно 
наблюдать онлайн на 
страницах телеканала 
«Алматы» на YouTube  
и Жетысуского акимата  
в Facebook.

Касым-Жомарт Токаев дал поручения председателю Конституционного суда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
принял председателя Конституционного суда 
Эльвиру Азимову. В ходе встречи Президенту 
была представлена информация о начале 
работы Конституционного суда, реализации 
его полномочий, а также о поступивших с  

1 января этого года обращениях граждан.
Эльвира Азимова рассказала о принятых в 
конституционное производство обращениях и 
мерах, планируемых в рамках конституцион-
ного контроля.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность 

обеспечения максимальной прозрачности 
всех стадий конституционного производства, 
повышения осведомленности граждан о про-
цедуре обращения в Конституционный суд, а 
также контроля за соблюдением Основного 
закона страны.

Миллион «квадратов»
Вокруг Алматы построят почти миллион квадратных метров кредитного жилья
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Комплексный план развития 
Алматинской агломерации до 2027 года 
разработан Министерством националь-
ной экономики с учетом потребностей 
населения. Согласно проекту жители 
пригорода смогут обучаться, работать, 
получать медицинскую помощь, не 
выезжая в мегаполис. 
Документ доступен для публичного 
обсуждения на сайте legalacts.egov.kz. 
В схему развития агломерации пред-
лагается включить территории с полу-
торачасовой линией транспортной 
доступности от Алматы. Это примерно 
110 километров от города вдоль маги-
стральных путей сообщения и не более 
75 километров на иных участках. Такое 
деление, как отмечается в проекте, 
соответствует международной практи-

ке интенсивной ежедневной трудовой 
миграции в город-ядро из прилегающих 
населенных пунктов.
В агломерацию предполагают вклю-
чить расположенные близ Алматы 
город Есик и 14 сельских округов 
Енбекшиказахского района Алматинской 
области, шесть сельских округов 
Жамбылского района, поселок Отеген 
Батыра и восемь сельских округов 
Илийского района, город Каскелен и 10 
сельских округов Карасайского района, 
город Талгар и 10 сельских округов 
Талгарского района, город Конаев и два 
сельских округа, административно под-
чиненных администрации Конаева, и 
планируемый Gate City.

(Окончание на стр. 2)
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раз в сутки в среднем 
выезжают на вызовы 
бригады скорой помощи 
Алматы. 

арычных сетей постро-
ят и модернизируют в 
Алматы в 2023–2024 гг.
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

детей охватит допол-
нительным образовани-
ем Дворец школьников, 
который откроется в 
Наурызбайском районе в 
мае этого года. 

общей площади будет 
выделено для строитель-
ства объектов обществен-
ного обслуживания в 
Алматы до 2040 года. 

направил город для ста-
билизации цен на соци-
ально значимые продукты.
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В минувшее воскресенье первый 
эшелон казахстанских спасате-
лей, работавших над ликвидацией 
последствий разрушительного зем-
летрясения в городе Газиантеп, бла-
гополучно вернулся в Алматы. Об 
этом журналистам сообщили в МЧС 
РК.

В министерстве напомнили, что 
казахстанские спасатели работали в 
Турции с 7 февраля по поручению 
Главы государства.

Ими спасены семь человек, извле-
чены тела 88 погибших, в том числе 
10 детей.

Спасатели вручную, а также с при-
влечением инженерной техники, 
аварийно-спасательного оборудо-
вания разобрали более 250 тысяч  
кубометров завалов. 

В работе спасателями использо-
валась как инженерная техника для 
разбора завалов, так и технические 
средства для поиска пострадавших. 

В поисково-спасательных работах 
в Турции принимали участие спаса-

Дело жизни
В Алматы встретили отряд спасателей, прибывших из Турции

тели Астаны, Алматы, Акмолинской 
и Карагандинской областей. 

В адрес казахстанских спасателей 
неоднократно звучали слова искрен-
ней благодарности от жителей Турции 

за проведенные профессиональные, 
своевременные и результативные 
поисково-спасательные работы.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото пресс-службы МЧС РК

Созданный по инициативе известных 
граждан страны Общественный фонд «Ел 
ертеңі» планирует организовать курсы 
наблюдателей. По итогам обучения акти-
висты будут вести мониторинг электо-
рального процесса на выборах в Мажилис 
и маслихаты.

Об этом лидеры общественного объе-
динения сообщили на пресс-конферен-
ции в своем штабе.

– Мы будем обучать общественных 
наблюдателей. Требование к желающим 
вести мониторинг выборов просты: иметь 
свою жизненную позицию, не быть в 
стороне от всех происходящих в государ-

стве процессов, быть активными, – сказал 
председатель Общественного фонда «Ел 
ертеңі» Султан Айтбаев.

При этом он уточнил, что по возрасту 
кандидат в наблюдатели должен быть не 
моложе 18 лет.

Общественник сообщил, что планирует-
ся набрать более 500 наблюдателей.

Напомним, 19 марта 2023 года в стра-
не пройдут внеочередные выборы в 
Мажилис и маслихаты.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Миллион «квадратов» 
(Окончание. Начало на стр. 1)
Всего в Алматинской агломерации власти намерены 

возвести 256 многоэтажек с 14 993 квартирами общей 
площадью – 0,9 млн квадратных метров. 

После утверждения плана в этом году выделят на стро-
ительство более 7 млрд тенге из местного бюджета, а 
также привлекут 13,5 млрд тенге частных инвестиций. В 
последующие три года будут вливать в создание жилого 
фонда по 10,2 млрд тенге из бюджета и 21,5 млрд тенге – 
инвестиций.

В городе Конаеве запланировано возведение жилых 
домов общей площадью 2327 тысяч квадратных метров. Из 
них свыше 1390 тысяч – в сегодняшних границах города, 
936 тысяч квадратных метров – в перспективном районе 
Жана Иле. На эти цели в текущем году предусмотрено 
более 11 537 млрд тенге, в последующие годы инвестиции 
в строительство будут возрастать. 

На возведение многоэтажных жилых домов в Талгарском 
районе из местного бюджета планируют выделить уже 
в этом году почти 43 млрд тенге, на следующий год – 
61 млрд тенге, в 2025-м – 56 млрд тенге. 

В четырех городах-спутниках Алматы G4 City частным 

застройщикам будут выделены участки под строительство 
жилых комплексов без финансового участия государства. 
Планируется, что частные инвесторы будут ежегодно, 
вплоть до 2027 года, вливать в развитие местного жилого 
фонда по 23 млрд тенге. 

К слову, строительством и подведением инженерных 
коммуникаций для многоэтажек на территории приго-
родной зоны будут заниматься местные власти. На эти 
цели на четыре года планируют заложить 2,7 млрд тенге 
из бюджета Алматинской области и 21,5 млрд тенге – из 
республиканского.

Комплексным планом развития Алматинской агломера-
ции также предусмотрено строительство на территории 
пригорода детских садов, школ, больниц, радиальных и 
кольцевых дорог, пробивка улиц, развитие транспортно-пе-
ресадочного комплекса, железнодорожного транспорта, 
инфраструктурных сетей и коллекторов. 

Реализация плана, согласно документу, позволит создать 
рабочие места в самих населенных пунктах за счет строи-
тельства там теплиц, овощехранилищ, молочных ферм, 
мясоперерабатывающих комбинатов и так далее. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Школы роста
Дефицит ученических мест в Наурызбайском районе сократился  

в три раза

Для порядка
Более 700 камер видеонаблюдения планируется установить  

в Турксибском районе в текущем году

Не быть в стороне
В Алматы организовали курсы подготовки наблюдателей

К началу прошлого года Наурызбайский 
район был на первом месте по нехватке уче-
нических мест в Алматы. Дефицит состав-
лял 7251 место. На начало текущего года 
этот показатель снизился почти в три раза 
и составил 2494 места. Об этом сообщают в 
акимате Наурызбайского района. 

Так, в прошлом году открылось четы-
ре школы на 5100 мест в микрорайонах 
Калкаман и Шугыла. С учетом темпов возве-
дения жилья в районе проводится работа по 
проектированию и строительству еще шести 
новых школ.

Между тем в акимате Алматы сообщают, 
что в городе решается вопрос по переходу 
школ на односменное обучение. Так, в рам-
ках проекта открытия 1000 школ до 2025 
года в Алматы планируется ввод 36 объектов 
образования на 27 150 мест.

Согласно прогнозам разработчиков 
Генерального плана Алматы до 2040 года, к 
2030 году в мегаполисе необходимо постро-
ить школы более чем на 88 тысяч мест.

Юрий КАШТЕЛЮК

На территории района камеры системы 
видеонаблюдения монтируются регулярно. 
Как показал опыт, видеомониторинг способ-
ствует снижению преступности, своевремен-
ному раскрытию правонарушений. Об этом 
сообщают в акимате Турксибского района. 

К слову, для обеспечения безопасности 
и правопорядка в 2022 году совместно с 
Управлением цифровизации города уста-
новлено 322 камеры по 172 адресам (парки, 
скверы, перекрестки, социальные объек-
ты и др.). На сегодняшний день в районе 
функцио нирует 408 камер.

В настоящее время совместно с 
Управлением полиции формируется список 
адресов по установке камер СВМ.

Наряду с этим, по информации акимата 
города, в Алматы дополнительно планируется 
установить порядка трех тысяч камер видео-
наблюдения «Сергек». Сегодня по мегаполи-
су насчитывается пять тысяч камер. В минув-
шем году они зафиксировали свыше милли-
она нарушений. Штрафы составили свыше 
восьми миллиардов тенге. Система «Сергек» 
сохраняет данные в течение 30 суток. 

Юрий КАШТЕЛЮК
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Руководитель Управления государ-
ственных услуг Департамента государ-
ственных доходов по городу Алматы 

Бактыгуль Сейтова, выступая на площадке 
Региональной службы коммуникаций, под-
робно рассказала об изменениях, вступив-
ших в силу в начале текущего года. 

Так, по ее сведениям, в Налоговый кодекс 
внесены поправки в части дополнения переч-
ня видов деятельности, не разрешенных при 
применении специальных налоговых режи-
мов для субъектов малого бизнеса. 

– С начала этого года вступила в силу 
норма Налогового кодекса в части дополне-
ния видов деятельности, не разрешенных при 
применении СНР (специального налогового 
режима) для субъектов малого бизнеса. 

Дополнение данного перечня связано в 
первую очередь с предотвращением схем 
налоговой оптимизации путем дробления 
бизнеса (в том числе с использованием меха-
низма субаренды), в том числе с целью при-
менения СНР на основе упрощенной деклара-
ции, – проинформировала спикер. 

Ограничение по применению СНР для 
субъектов малого бизнеса будет распростра-
няться на такие виды деятельности как мар-
кетинговые услуги; сдача в аренду и эксплу-
атацию торгового рынка; сдача в субаренду 
торговых объектов, относящихся к торговым 

Новые условия для бизнеса
С какими новшествами столкнулись в этом году налогоплательщики Алматы

В Алматы представлена книга «Значимые 
люди татарской диаспоры, стоявшие у исто-
ков культуры, экономики, социальной жизни 
города Верного». Ее автор, исследователь-
ница Альфия Хисамутдинова, рассказала о 
своих предках, стоявших у истоков культуры, 
экономики, социальной жизни города.

Как поделилась автор в ходе презентации, 
в книге описывается атмосфера города раз-
ных времен, в частности, в период его стре-
мительного развития: на рубеже позапро-
шлого и прошлого столетий Верный активно 
развивался – появлялись учебные заведения, 
учреждения культуры, предприятия. Этот 
процесс продолжился и в советский период.

В частности, изложена история татарской 
школы № 4 имени Исмагила Гаспринского. 
В ней учились будущие известные лично-
сти как города, так и страны, в частности 
Динмухамед Кунаев.

Также описывается татарский театр, кото-
рый к 1930-м годам стал профессиональным. 
Руководил им приехавший актер из Казани 
Хан Исмаилов. В театре были поставлены 
пьеса Галиаскара Камала «Беренче театр» 
и другие известные татарские драматиче-
ские произведения, а на сцене делали свои 
первые шаги будущие знаменитые артисты 
Куляш Байсеитова, Капан Бадыров, Камал 
Кармысов, Шахан Мусин. В 1930-е годы в 

театре начинал свою профессиональную 
деятельность один из основоположников 
казахской классической музыки, компози-
тор, народный артист КазССР Латиф Хамиди.

Исторические очерки книги сопровожда-
ются архивными фотоматериалами. Вместе 
с главными действующими лицами читатели 
погружаются в различные эпохи – период 
взлетов и падений, репрессий сталинского и 
последующих периодов советского времени. 
Но главное, как было отмечено в ходе пре-
зентации, книга повествует о людях, предан-
ных своему городу и своему делу. 

Юрий КАШТЕЛЮК

В читальном зале службы периодических 
изданий Национальной библиотеки Республики 
Казахстан организована книжная экспозиция 
«Тағдыр. Тарих. Тұлға», посвященная 800-летию 
легендарного султана Бейбарса. Подробнее об 
экспозиции нам рассказала руководитель группы 
службы периодики библиотеки Баян Утебаева.

– На выставке представлены материалы и 
статьи из фонда Национальной библиоте-
ки Республики Казахстан о жизни султана 
Бейбарса и его потомков, опубликованные на 
страницах периодических изданий на казахском 
языке. Всего более 30 публикаций. Также у 
нас можно ознакомиться с научными моногра-
фиями и литературой, диссертациями, авторе-

фератами, посвященными султану Бейбарсу и 
периоду мамлюков. Среди них работа Бақытты 
Батыршаұлы «Мысыр Мамлүк мемлекетіндегі 
Дешті қыпшақпен XIII-XV веков», книги Кайрата 
Саки «Сұлтан Байбарыс. 2022», «Қыпшақ 
Мәмлүктер. 2006», «Пирамида үстіндегі киіз 
үй немесе Байбарыс туралы. 2001», Ермека 
Турсунова «Мамлюк» и многие другие.

Напомним, в 2023 году Египет и Казахстан отме-
чают 800-летие султана Бейбарса. Страны прида-
ют особую значимость сыну кыпчакской степи, 
величайшему правителю средневекового Египта и 
Сирии султану аз-Захира Бейбарсу.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото автора

Дизайнеры моды развива-
ют отечественную фэшн-ин-
дустрию, повышают престиж 
страны на международных 
конкурсах и фестивалях. Об 
этом говорили основатель и 
арт-директор Kazakhstan Fashion 
Week Алексей Чжен и ведущий 
модельер-конструктор Fashion 
Coworking Space BACKSTAGE 
Назым Аийыпканова с будущи-
ми профессионалами в сфере 
моды и дизайна. 

– Мы рассказали о профес-
сии дизайнера – для чего и 
зачем она нужна. Также я и моя 
коллега проанонсировали кон-
курс, который будет проходить 
среди молодых дизайнеров 

Стильная работа
Дизайнер Алексей Чжен и его коллега Назым Аийыпканова рассказали 

молодежи о нюансах профессии

Знаменитый мамлюк
В Алматы проходит выставка, посвященная султану Бейбарсу

рынкам, стационарным торговым объектам с 
торговой площадью более пятисот квадрат-
ных метров, а также находящихся на их тер-
ритории торговых мест, торговых объектов и 
объектов общественного питания; деятель-
ность двух и более налогоплательщиков в 
сфере предоставления гостиничных услуг на 
территории одной гостиницы или отдельно 
стоящего нежилого здания, в которых оказы-
ваются такие услуги. 

Налогоплательщик, сдающий в субаренду 
торговые объекты, относящиеся к стацио-
нарным торговым объектам с торговой пло-
щадью менее пятисот квадратных метров, 
вправе применять СНР для субъектов малого 
бизнеса, при соответствии остальным усло-
виям его применения.

В соответствии с этим те предприниматели, 
которые осуществляют вышеуказанные виды 
деятельности, по которым введены ограниче-
ния, должны перейти на общеустановленный 
порядок налогообложения с 1 января 2023 
года.

Также теперь не вправе применять СНР для 
субъектов малого бизнеса. К ним относятся 
налогоплательщики, сдающие в субаренду 
торговые объекты – рынки, стационарные 
торговые объекты категории 1, 2 и 3, а также 
находящиеся на их территории торговые 
точки и объекты общественного питания, в 
деятельности которых задействовано двое 
и более налогоплательщиков в сфере пре-
доставления гостиничных услуг на террито-
рии одной гостиницы или отдельно стоящего 
нежилого здания. 

Также внесены изменения в часть первую 
пункта 1 статьи 684 Налогового кодекса по 
уточнению редакции, в ней перечислены три 
разных СНР – на основе патента с использо-
ванием фиксированного вычета и с исполь-
зованием мобильного приложения. 

Датой начала применения СНР с использо-
ванием специального мобильного приложе-
ния будет считаться дата подачи уведомления 
о применяемом режиме налогообложения.

По выдаче чека тоже внесены изменения, 

согласно которым индивидуальные пред-
приниматели, применяющие СНР на основе 
упрощенной декларации, вправе при осу-
ществлении предпринимательской деятель-
ности использовать функционалы мобиль-
ного приложения, в частности, использовать 
функционал по выдаче чека. 

– Внедрение цифровых технологий являет-
ся для нас приоритетом. На сегодня физиче-
ским и юридическим лицам Департаментом 
государственных доходов по городу Алматы 
оказывается 20 видов госуслуг из 43, утверж-
денных Комитетом государственных доходов. 
Так, за прошлый год оказано порядка 3170 
тысяч госуслуг, из которых 99,5 процента – в 
электронном виде, – пояснила Бактыгуль 
Сейтова. 

По ее словам, для упрощения процедур 
по исполнению налоговых обязательств 
запущены два мобильных приложения. Это 
е-Salyq Azamat – для физических лиц, и 
e-Salyq Business – для предпринимателей. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Казахстана. Это очень полезный 
проект для будущих професси-
оналов, он позволяет показать-
ся профессионалам, проявить 
себя, – сказал Алексей Чжен, 
уточнив, что конкурс молодых 
дизайнеров пройдет в октябре 
этого года. 

Он также отметил, что 
встреча со студентами носит 
профессио нальный характер 
– состоявшиеся дизайнеры 
посвящают будущих моделье-
ров в секреты профессии, в 
частности, учат правильно под-
бирать ткани. 

– Мы хотим помочь им в 
профессиональном росте, 
чтобы они быстро ориентиро-
вались в профессии, воспри-
нимали новые веяния, умели 
профессионально изложить 
идею на бумаге и реализовать 
ее, – заключил Алексей Чжен.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Городская летопись
Через повествование о судьбах известных верненцев татарского происхождения  

рассказана история Семиречья XIX–XX веков

Курсы будут бесплатными. На обучение 
приглашаются граждане, достигшие 18 лет. 
Об этом на пресс-конференции в штабе 
общественного фонда сообщила молодеж-
ный активист, проректор по корпоративному 
и социальному развитию Международной 
образовательной корпорации Диана 
Малаева. 

– Осенью мы 
начали готовиться к 
организации курсов 
независимых наблю-
дателей, тем более 
что опыт у нас уже 
есть. Так, на прези-
дентских выборах от 
нас участвовало 500 
человек. В преддве-
рии той электоральной кампании они прошли 
подготовку и к ее началу владели всеми необ-
ходимыми знаниями. Сейчас эти ребята гото-
вы поделиться своим опытом, – сказала она. 

Курсы будут длиться в течение трех недель. 
Все вопросы, касающиеся проекта, можно 
задать на странице фонда в Instagram:  
@qogamdyq.pikir. 

Диана Малаева призвала молодежь под-
ключаться к наблюдателям за предстоящими 
выборами в Мажилис и маслихаты, это пре-
доставит возможность на практике познако-
миться с процедурой выборного процесса, 
расширит юридический кругозор.

– Важно, чтобы молодежь понимала – 
зачем и как это проводится, повышала свою 
правовую грамотность, – заключила Диана 
Малаева.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Общественный фонд  
«Қоғамдық пікір» организует 

курсы подготовки наблюдателей

Расширение 
кругозора
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В центре – 
человек

Какие изменения произошли  
в Казахстане в 2021 году

«Вечерний Алматы» продолжает 
вспоминать об изменениях, произо-
шедших в Казахстане по инициати-
ве Касым-Жомарта Токаева с 2019 
года. 
4 В 2021 году гражданам было 

предоставлено право на изъятие 
своих пенсионных накоплений на 
улучшение жилищных условий, 
оплату дорогостоящего лечения 
или передачу в управление частным 
управляющим компаниям. 
4 Были проведены выборы сель-

ских акимов, 80% состава которых 
обновилось. 
4 В рамках политических реформ 

порог прохождения партий в Мажи-
лис снижен с 7% до 5%, в изби-
рательных бюллетенях появилась 
графа «против всех».
4 С января была увеличена зар-

плата медицинским работникам 
(врачам в среднем на 30%, средним 
медицинским работникам на 20%).
4 В этом же году меры по улучше-

нию водоснабжения, предпринятые 
правительством, позволили повы-
сить обеспеченность сельчан водой 
до 93% по республике. 
4 Введен в действие Адми-

нистративный процедурно-процес-
суальный кодекс, внедривший адми-
нистративную юстицию с новым 
видом судопроизводства, который 
кардинально изменил порядок раз-
решения публично-правовых спо-
ров, закрепив принцип «презумп-
ции виновности госоргана».
4 Бизнес был огражден от чрез-

мерного вмешательства органов уго-
ловного преследования. В полиции 
начались реформы, в основу которых 
была положена сервисная модель. 
Во всех подразделениях МВД соз-
даны фронт-офисы для взаимодей-
ствия с населением. Полицейские 
были освобождены от несвойствен-
ных им функций и т.д. Законода-
тельно повышен статус участкового 
инспектора. 
4 Принят Закон «Об уполномо-

ченном по правам человека в РК».
4 Разработан законопроект «О 

промышленной политике в Рес-
публике Казахстан», в котором 
предусмотрена норма по обеспече-
нию отечественным сырьем пред-
приятий обрабатывающей промыш-
ленности.
4 В образовательной сфере вне-

дрена академическая самостоятель-
ность. Образовательные программы 
разрабатываются самостоятельно, 
точно так же определяются сроки 
и траектория обучения. Колледжи 
совместно с работодателями имеют 
право самостоятельно определять 
содержание образовательных про-
грамм. Усилена ответственность 
вузов за качество знаний. 
4 Разработана Концепция госу-

дарственного управления, основной 
целью которой является построение 
«человекоцентричной» модели госу-
дарственного управления, где глав-
ными ценностями выступают граж-
дане и их благополучие.
4 Разработаны Концепция мест-

ного самоуправления и Страте-
гия денежно-кредитной политики 
до 2030 года, которая усиливает 
потенциал по обеспечению стабиль-
ности цен.
4 Принято решение о полном 

запрете на аренду и продажу земель 
сельхозназначения иностранцам.

Ирина ТУЛИНОВА

ХРОНИКИ РЕФОРМ

«Вечёрка» регулярно знакомит своих 
читателей с людьми, чей труд приносит 
тепло и уют в наш общий дом – город 
Алматы, и благодаря которым он живет и 
процветает. 

Сегодня невозможно представить функ
ционирование города и нормальную жизнь 
алматинцев без услуг ГКП на ПХВ «Алматы 
Тазалық». Работники коммунального пред
приятия круглый год делают жизнь горо
жан приятной. 

«Алматы Тазалық» было создано в 2013 
году для обеспечения комфортных условий 
проживания населения города и улучшения 
состояния коммунальной инфраструктуры. 

Мы побеседова
ли с руководителем 
коммунального пред
приятия Адлетом 
Токтасыновым, что
бы рассказать жите
лям города о том, 
какая масштабная 
работа ежедневно 
проделывается ком
мунальщиками для 
улучшения условий жизни в южной сто
лице, и сколько усилий вкладывают в нее 
простые люди труда, наши земляки. 

– Адлет Кайратович, что входит в круг 
обязанностей предприятия «Алматы 
Тазалык»? 

– Часто мы сталкиваемся с тем, что 
многие жители города не знают, кто такие 
коммунальщики, что они делают, какова их 
роль в жизни каждого, оттого равнодушны 
к порядку, благоустройству и состоянию, в 
котором находится коммунальное хозяй
ство и их родной город, тогда как роль 
коммунальщиков огромна. 

Зимой и летом, в холод и зной работники 
нашего предприятия стараются обеспечить 
надлежащее санитарное состояние терри
торий по всему городу: убирают мусор 
вдоль дорог, тротуаров, велодорожек и 
проезжей части, в зимнее время  очищают 
от снега. Также обрабатывают проезжую 
часть инертными материалами и делают 
многое другое для того, чтобы в нашем 
любимом Алматы всегда было чисто и 
уютно. 

Отмечу, что «Алматы Тазалық» выпол
няет работы по санитарному содержа
нию уличнодорожной сети в семи адми
нистративнотерриториальных районах 
города Алматы, кроме Алатауского. При 
этом протяженность улиц, находящихся 
в ведении предприятия, составляет более 
1,6 тысячи километров, общая площадь 
– 17,6 млн квадратных метров, это 70 про
центов общей площади города, не считая 
территории пешеходных зон, тротуаров и 
велодорожек. 

Предприятие выполняет комплекс работ, 
отвечающих требованиям правил поль
зования автомобильными дорогами, в 
результате которых поддерживается состо
яние дорог и дорожных сооружений. 

– Зачастую машины, припаркованные на 
обочинах дорог, являются серьезным пре-
пятствием для уборки снега. Как решается 
этот вопрос?

– Уборка и вывоз снега в большом горо
де – ежедневная и очень серьезная задача 
для коммунальных служб. Обильные сне
гопады и заносы могут спровоцировать 
неприятные, а иногда и плачевные ситуа

И в холод, и в зной
Работники «Алматы Тазалық» обслуживают 70% общей площади города 

ции, поэтому уборке зимних осадков – осо
бое внимание. 

В вопросе, когда необходимо убирать с 
улиц машины автолюбителей, мы сотруд
ничаем с Управлением дорожной полиции. 
Этот процесс, к сожалению, не быстрый, 
так как попросту не хватает эвакуаторов. 

Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы 
попросить Управление дорожной полиции 
вынести на рассмотрение вопрос организа
ции парковочных мест по четным и нечет
ным числам на отдельных улицах. Это, на 
наш взгляд, существенно сократит время 
для уборки улиц в зимнее время, особенно 
в период снегопадов. 

– Многих алматинцев интересует тай-
ная жизнь сугробов: куда вывозится снег, 
убранный с городских улиц?

– Снег – это огромная масса воды, которая 
только и ждет, чтобы растаять и разлиться 
по большому городу и стать помехой для 
транспорта и пешеходов. Поэтому снег необ
ходимо своевременно вывозить на специ
ально отведенные места под снегоотвалы. 
Кстати, в настоящий момент рассматривается 
вопрос строительства в Алматы стационар
ной снегоплавильной установки в черте горо
да, что значительно облегчит работу всем 
коммунальным службам. 

– Своевременная уборка улиц немысли-
ма без специальной техники. Какими на 
сегодня агрегатами располагает предпри-
ятие? 

– На балансе «Алматы Тазалық» имеются 
производственные базы, земельные участ
ки и более 700 единиц специализирован
ной техники, в числе которых высокотехно
логичные, универсальные и дорогостоящие 
машины, такие как Jetbroom, снегоочисти
тельная техника со шнекоротором, позво
ляющие ускоренно производить перенос 
снега и его погрузку, универсальные троту
ароуброчные машины Pony, вакуумноубо
рочные машины Dulevo и другие. 

Парк машин и механизмов предприятия 
обновляется каждый год. Старая техника, 
которая отработала свой ресурс, списыва
ется, вместо нее приобретается новая тех
ника с более высокими производственны
ми характеристиками. Техника обновляется 
как за счет средств предприятия, так и из 
бюджета городского акимата. 

– Сколько человек трудится в «Алматы 
Тазалық», на каких условиях? 

– На сегодняшний день на предприя
тии работают более 1,5 тысячи человек. 
Основная категория работников – это 
дорожные рабочие, водители и механиза
торы. По этим специальностям комплекта
ция работников является проблемой – не 
каждый захочет ежедневно работать под 
открытым небом за небольшие деньги. 
Заработная плата у дорожных рабочих 
составляет примерно 150–170 тысяч тенге 
(до вычета налоговых обязательств), у 
водителей и механизаторов 220–260 тысяч 
тенге (в зависимости от вида техники и 
категории водителя). 

В основном к нам на работу устраива
ются иногородние граждане, чаще всего  
жители Алматинской области, не имеющие 
постоянного места жительства в городе. 

К сожалению, надолго рабочие не задер
живаются, ищут более выгодные предло
жения – оно и понятно. Работа дорожного 
рабочего низкоквалифицированная, низ
кооплачиваемая, но при этом достаточно 
сложная. Работать на улице при любых 
погодных условиях не все могут. 

В наше время, не имея никакого обра
зования, можно устроиться, к примеру, 
курьером по доставке различных това
ров или зарабатывать частным извозом, 
самим выбирая себе режим работы, при 
этом зарабатывать больше, чем рабочие 
на дорогах. 

Для стимулирования работников пред
приятием выплачивается ежемесячная про
изводственная премия по итогам отчетного 
периода и один раз в год – за выслугу лет. 
Других инструментов для снижения теку
чести кадров предприятие, к сожалению, 
не имеет. 

…Очень хочется, чтобы тяжелый труд 
простых рабочих достойно оплачивался, но 
еще больше хотелось бы проявления ува
жения к людям труда. Элементарного ува
жения от горожан. Они этого заслуживают! 

Уверен, настанет время, когда каждый 
житель Алматы привыкнет заботиться о 
городе как о своем доме, и тогда перемены 
не заставят себя ждать.

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
Публикуется в сокращении.  

Полную версию интервью   
в видеоформате смотрите  

на сайте vecher.kz

Март характеризуется началом активности клещей, поэтому 
с наступлением весны и по октябрь включительно необходимо 
внимательно относиться к мерам защиты. Такой совет дают 
алматинские медики.

В комментарии «Вечернему Алматы» заведующая консульта
тивнодиагностическим отделением Городской поликлиники № 
4 Гульмира Лукпанова подчеркивает, что самым эффективным 
средством профилактики остается вакцинация. 

– Прививки против клещевого энцефалита можно делать в 
течение всего года, в том числе и в эпидсезон. Желательно вак
цинироваться в период осень–весна. Курс вакцинации состоит из 
двух прививок с интервалом 1–7 месяцев. Третья прививка, то есть 
ревакцинация, делается через год после курса вакцинации. Далее 

ревакцинация проводится каждые три года однократно, – поясни
ла специалист. 

Врач обратила внимание на то, что существует схема экстренной 
вакцинации. При ней интервал между прививками сокращается до 
двух недель.

– Вакцинироваться против клещевого энцефалита бесплатно 
можно в поликлиниках Алматы по месту прикрепления пациен
та. Вакцина стимулирует выработку клеточного и гуморального 
иммунитета к вирусу клещевого энцефалита. После курса вакци
нации – двух прививок, антитела обнаруживаются не менее чем у 
90% привитых, – пояснила Гульмира Лукпанова.

Юрий КАШТЕЛЮК

Защитные меры
Медики советуют готовиться к предстоящему сезону клещевой активности
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Через единое окно 
По сведениям Управления занятости 

и социальных программ города Алматы, 
прием заявок на получение государствен-
ных грантов по первому потоку будет про-
ходить с 20 февраля по 3 марта на портале 
Business.enbek.kz. 

По республике в рамках первого потока 
планируют выдать 2577 грантов, в Алматы 
– 94. 

Государственный грант – это безвозмезд-
но предоставляемый стартовый капитал, 
целевым назначением которого является 
запуск и развитие нового бизнеса. Средства 
грантов позволяют начинающим предпри-
нимателям раскрыть свой бизнес-потен-
циал, наладить и развить производство, 
тем самым обеспечить себя постоянным 
доходом. 

Для подачи заявки необходимо зареги-
стрироваться на портале, пройти проверку 
на соответствие условиям получения гран-
та, скачать шаблон бизнес-плана, запол-
нить его и загрузить на портал, заполнить 
форму заявления и подписать ключом 
ЭЦП. 

При отсутствии доступа к интернету или 
компьютера можно подать заявку в зонах 
самообслуживания центров занятости насе-
ления, центрах обслуживания населения. 

Отмечается, что для получения гран-
та необходимо выполнить ряд условий. 
Претендентами на получение государствен-
ного гранта на реализацию новой бизнес- 
идеи могут быть зарегистрированные без-
работные и индивидуальные предпринима-
тели (срок регистрации до 3 лет). 

При этом претендент должен относить-
ся к одной из следующих социальных 
категорий: лица с инвалидностью, лица с 
действующим статусом «кандас», межре-
гиональные переселенцы, члены малообе-
спеченных семей, член многодетной семьи 
(супруг/супруга), лицо, воспитывающее 
ребенка с инвалидностью (супруг/супруга), 
получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат 
об обучении основам предпринимательства 
по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не 
более 3 лет.

Для обеспечения прозрачности проце-
дур, снижения коррупционных рисков, 
удобства заявителей весь процесс предо-
ставления грантов переведен в электрон-
ный формат. 

Грант можно получить на приобретение 
необходимого инвентаря, орудий труда, 
технологического оборудования, живот-
ных, скота, птицы, саженцев, кустарников, 
семян, рассады, оплаты аренды помеще-
ний. 

Гранты не предоставляются на потреби-
тельские цели, погашение кредитных зай-

94 безвозмездных гранта на реализацию бизнес-идей намерены 
выдать в этом году в Алматы. Предоставление государственных 

грантов субъектам малого предпринимательства для реализации 
новых бизнес-идей проводится в рамках Национального проекта  

по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы

Гранты на бизнес-мечту

мов, приобретение и строительство жилой 
недвижимости, приобретение земельных 
участков, производство подакцизной про-
дукции.

Гранты выдаются центрами занятости 
населения на основании решения район-
ной/городской комиссии по рассмотрению 
заявлений претендентов для получения 
грантов. 

– Решение о предоставлении гранта при-
нимается комиссионно и на основе чет-
ких критериев оценки проработанности 
бизнес-проектов претендентов. Решение 
комиссии направляется в личный кабинет 
претендента на портале. В случае поло-
жительного решения комиссии претендент 
предоставляет банковские реквизиты, под-
писывает договор и далее ежеквартально 
предоставляет отчеты об использовании 
средств. Все это делается в электронном 
формате, без посещения центров занятости 
населения, – пояснили в ведомстве. 

Качественный эффект 
Консультационную помощь в получении 

государственной поддержки алматинцам 
оказывают специалисты центра предпри-
нимательства Qoldaý, который создан в 
рамках региональной программы развития 
предпринимательства Almaty Business-2025 
в 2019 году. 

Деятельность центра направлена на повы-
шение предпринимательской грамотности 
населения Алматы, содействие действую-
щему бизнесу и населению с предприни-
мательской инициативой в эффективной 
реализации проектов, устранение админи-
стративных барьеров, препятствующих раз-
витию предпринимательства, комплексное 
сопровождение предпринимателей на всех 
этапах развития бизнеса – от момента воз-
никновения бизнес-идеи до финансирова-
ния и реализации проекта. 

Все услуги центра – обучение, консульта-
ции, сопровождение предпринимателей и 
лиц с бизнес-инициативой – предоставля-
ются бесплатно. 

По словам специалистов центра, здесь 
предпринимателям помогают разработать 
бизнес-план и проводят обучение начина-
ющих и действующих предпринимателей, 
а также молодежи от 16 до 29 лет. Кроме 
того, оказывается поддержка в подготовке 
проектов к финансированию через банки 
и сопровождении его вплоть до получения 
гранта. 

– Деятельность нашего центра позволяет 
предпринимателям экономить свое время 
и деньги. Иными словами, мы призваны 
создать благоприятный климат для ведения 
бизнеса и, главное, снизить администра-
тивные барьеры, – отметили представители 
Qoldaý. 

IT-стартап 
Один из начинающих предпринимателей, 

кому в прошлом году посчастливилось стать 
обладателем безвозвратного гранта в рам-
ках Национального проекта по развитию 
предпринимательства на 2021–2025 годы, 
– житель Алматы Саят Нұрлы. 

Специалист в области IT-сферы вместе 
с единомышленниками разработал интер-
нет-платформу Grafen для образователь-
ных центров, компаний и инфобизнесме-
нов, которая дает возможность загружать 
и продавать собственные видеоуроки. 
Платформа включает возможность прове-
дения онлайн-уроков в реальном времени с 
возможностью показа презентаций.

– Идея создания 
платформы возникла 
во время пандемии. 
Тогда у нас с млад-
шим братом был 
образовательный 
центр, и вскоре после 
режима ЧП и перехо-
да на дистанционную 
работу нам пришлось 
в срочном порядке переходить в онлайн-фор-
мат. Вначале мы преподавали через ZOOM, 
но лимитированный функционал приложения 
нас не устраивал, а на рынке нужную плат-
форму мы не могли найти. Это и подтолку-
нуло к созданию собственной платформы, 
– рассказывает Саят Нұрлы. 

Узнав о том, что государство предоставля-
ет безвозмездные гранты на запуск старта-
пов, он обратился за консультацией в Центр 
предпринимательства Qoldaý. Там специали-
сты все подробно ему объяснили, бесплатно 
помогли составить бизнес-проект, который 
позже молодой человек успешно защитил. 
В итоге Саят получил безвозвратный грант в 
размере 4 млн тенге на закупку необходимой 
техники для запуска своего проекта. 

Сегодня на казахстанской платфор-
ме Grafen зарегистрировано более тысячи 
активных пользователей, которые обучаются 
и обмениваются знаниями в удобное время 
из любой точки планеты. 

Для «особенного» будущего 
Еще один бизнес-проект, реализация 

которого стала возможна благодаря госпро-

грамме поддержки бизнеса, – развивающий 
центр для детей с особыми образовательны-
ми потребностями. 

Бизнес-план для участия в конкурсе по 
госпрограмме разрабатывался на конструк-
торе обучающей платформы edu.qolday.kz. 
Консультацию и сопровождение проекта ока-
зали менеджеры Центра предприниматель-
ства Qoldaý. 

По сведениям организации, основателями 
проекта стала супружеская пара Итеновых. 
Зауре Алпысбаевна руководит обществен-
ным фондом «ДЦП Life», Асан Абитаевич 
возглавляет Федерацию по паралимпийской 
игре бочча. Многодетные супруги воспи-
тывают 14-летнего ребенка с диагнозом 
«ДЦП». 

– Миссия нашего реабилитационно-ре-
сурсного центра– обеспечение максималь-
ного содействия в лечении детей с огра-
ниченными возможностями, всестороннее 
развитие ребенка в соответствии с его 
возможностями и обеспечение потребно-
сти в занятиях спортом с целью улучшения 
качества их жизни, – говорят предприни-
матели. 

Деятельность центра направлена на про-
ведение мероприятий по комплексной реа-
билитации детей с ограниченными возмож-
ностями посредством мотивации к занятиям 
по адаптивной физической культуре (АФК) и 
обучающего процесса. 

Кроме того, в центре оказывают психо-
логическую и информационную поддержку 
родителям, воспитывающим детей с ДЦП, 
обеспечивая максимально полной социаль-
ной адаптацией и интеграцией детей в обще-
ственно-полезную среду.

По словам супругов Итеновых, в ближай-
шее время они также планируют оказывать 
своим подопечным дополнительные услу-
ги, такие как компьютерная грамотность, 
мобилография, скетчинг, скретч (новая 
среда программирования), STEM, оратор-
ское искусство, финансовая грамотность, 
арт-терапия, иностранные языки, профори-
ентация для подростков. Особое внимание 
предприниматели хотят уделить организа-
ции курсов репетиторства для особенных 
детей, обучающихся по общеобразователь-
ной программе в школах. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Пилотный проект нацелен на 
системное решение проблемы 
нехватки ученических мест, 

ликвидацию аварийных и трехсмен-
ных школ. Он предусматривает вве-
дение в эксплуатацию школ нового 
формата для 842 тысяч учащихся 
до 2025 года. 

На реализацию проекта напра-
вят 2,6 трлн тенге, из них 646,5 
млрд тенге выделят из Нацфонда и  
1,9 трлн тенге – за счет республи-
канского бюджета. 

Согласно сведениям, опубли-
кованным на портале «Открытые 
НПА», наиболее острая ситуация, 
где дефицит ученических мест 
составляет 59% (159 тысяч мест) 
от общего показателя, сложилась в 
Туркестанской и Алматинской обла-
стях, Астане, Алматы, Шымкенте. 

710 действующих школ в 
Казахстане имеют большой износ. 
177 школ расположены в зданиях 
со сроком эксплуатации более 70 
лет, в стране работают 239 саман-
ных, 69 деревянных, пять камыши-

ТОП надёжных
НПП «Атамекен» создаст реестр отечественных производителей для реализации 

нацпроекта «Комфортная школа» 

товых школ, в приспособленных 
зданиях расположено 40 школ. В 
147 школах ведется трехсменное 
обучение, 33 школы признаны ава-
рийными. 

Концептуальными отличиями 
новых комфортных школ станут 
соблюдение единого стандарта 
строительства, повышенные меры 
безопасности детей, полное осна-
щение предметными кабинетами и 
лабораториями, наличие раздель-
ных учебных блоков и спортивных 
залов для учащихся 1–4-х классов 
и учащихся 5–11-х классов, необхо-
димые условия для детей с особыми 
образовательными потребностями и 
многое другое. В процессе стро-

ительства и ввода объектов будет 
создано более 100 тысяч рабочих 
мест. 

Единым заказчиком строитель-
ства школ в рамках реализации 
Национального пилотного про-
екта «Комфортная школа» было 
определено АО «Samruk-Kazyna 
Construction». 

Как сообщила пресс-служ-
ба Палаты предпринимателей 
«Атамекен» Алматы, для прозрачно-
го и эффективного процесса строи-
тельства новых учебных заведений 
будет создан реестр отечественных 
производителей товаров, работ и 
услуг, который будет являться 
основным рекомендуемым источ-

ником данных о казахстанских про-
изводителях для любых заинтересо-
ванных лиц. 

– Реестр сформирован на базе 
данных Бюро национальной ста-
тистики АСПиР РК по зареги-
стрированным юридическим 
лицам согласно соответствующим 
видам деятельности. Обновление  
реестра будет происходить два раза 
в месяц, после чего он будет публи-
коваться в официальных источни-
ках Нацпалаты, – рассказали в НПП. 

Кроме того, обсуждается необ-
ходимость разработки едино-
го стандарта школьной мебели с 
вовлечением Минздрава, Комитета 
техрегулирования, производителей 

школьной и офисной мебели и дру-
гих заинтересованных сторон. 

К слову, по условиям Нацпроекта, 
школы оснащаются современной 
мебелью и оборудованием соглас-
но приказу МОН РК от 22 января 
2016 года № 70 «Об утверждении 
норм оснащения оборудованием и 
мебелью организаций дошкольно-
го, среднего образования, а также 
специальных организаций образо-
вания». 

Однако, как утверждают произ-
водители мебельной продукции, 
данный приказ не дает конкретики 
по требованиям эргономики, эко-
логической (медицинской) безо-
пасности, требованиям по качеству 
мебели. 

Отмечается, что все школы будут 
построены в рамках Нацпроекта по 
единому стандарту. Максимально 
будут созданы удобства и комфорт-
ные условия для учащихся как в 
городах, так и в самых отдаленных 
сельских населенных пунктах.

Аида ЖУМЕКЕНОВА
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

21-22.02
Театр Interius (ул. Абдуллиных, 38)

 Спектакль  
«Песок в постели»
Начало в 19.00

23.02
Казахский национальный театр 
оперы и балета имени Абая  
(ул. Кабанбай батыра, 110)

 Опера «Біржан – Сара» 
Начало в 19.00

22.02
Независимый экспериментальный 
театр «Арт-убежище BUNKER» 
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Спектакль «Electric 
Smoke. Бродский»
Начало в 20.00

Русскую народную сказ-
ку «Гуси-лебеди» поставили 
в Государственном театре 
кукол. Эта история многим 
известна с детства: родители 
ушли на рынок, наказав стар-
шей дочери присматривать за 
братишкой, однако та ушла 
гулять с подружками, а малы-
ша в это время украли…

На алматинской сцене 
сказку воплотил молодой 
режиссер Антон Зайцев. 
В его активе множество 
успешных постановок для 
юной аудитории. Только в 
Государственном театре 
кукол он дал жизнь таким 
спектаклям, как «Волк и 
семеро козлят», «Теремок», 
«Приключения Буратино». 
Также режиссер успешно 
воплощает в жизнь проек-
ты для самых маленьких и 
в собственном – Тотальном 
театре. При этом каждый 
раз находит, чем удивить и 
заинтересовать детей, а эта 
задача не из легких. Если 
взрослые зрители могут 

высидеть даже неинтерес-
ную постановку благодаря 
воспитанию и из уважения 
к артистам, то дети – более 
требовательная публика. Так 
вот в новом спектакле для 
Государственного куколь-
ного театра режиссеру и 
его команде вновь удалось 
сделать так, что за сорок 
минут постановки зрители 
не заскучали. 

За основу Антон Зайцев 
взял классическую несо-
кращенную сказку «Гуси-
лебеди», в которой в полной 
мере сохранена народная 
мудрость, казалось бы, про-
стая, но важная. Речь не толь-
ко о том, чтобы слушаться 
родителей, но и об основах 
взаимопомощи, добром отно-
шении к окружающим. Все 
это рассказывается детям в 
игровой манере, временами 
они становятся не только 
зрителями, но и участниками 
спектакля. Такой интерактив 
очень важен, ведь спектакль 
рассчитан на детей дошколь-

ного и младшего школьно-
го возраста, которым даже 
сорок минут усидеть на одном 
месте очень непросто.

Именно поэтому артисты 
время от времени вовлека-
ют их в действие спектакля. 
Вместе они танцуют, поют 
частушки, а также помогают 
брату и сестре убежать от 
Бабы Яги и вернуться домой.

На сцене в центре внима-
ния, конечно же, куклы, соз-
данные, кстати, специально 
для спектакля «Гуси-лебеди». 
Для театральной мастерской 
это обычная практика – здесь 
к каждому спектаклю готовят 
новых персонажей.

– Может быть, это и 
затратно, а что делать? – 
говорит Антон Зайцев. – 
Куклы бывают очень раз-
ные, а каждый спектакль 
особенный, со своими геро-
ями. Герои из другой поста-
новки просто категорически 
не подходят.

Игрушечные персона-
жи нового спектакля запа-

ли в души не только юным, 
но и взрослым зрителям. 
Особую симпатию у мно-
гих вызвала колоритная 
Баба Яга, которую оживил 
артист Государственного теа-
тра кукол Бакытжан Каюов. 
Благодаря его стараниям 
этот персонаж стал одним 
из самых запоминающихся в 
спектакле. В постановке также 
заняты Эльвира Сулейменова, 
Толкын Тлеулиева и Эльмира 
Кумарова. 

Автором инсценировки 
стала  Елена Локшина, за 
художественное оформ-
ление отвечают Наталья 
Ерчихина и Сергей Мельцер.

Русская народная сказ-
ка «Гуси-лебеди» – первая 
премьера Государ ственного 
кукольного театра в 2023 
году. Впереди зрителей ждет 
еще много интересного. 

Елена СОКОЛОВА
Фото предоставлено 

Государственным  
теаром кукол

КОНКУРС

Заявки на участие в музыкальном состязании пода-
ли около 50 конкурсантов от 8 до 19 лет из Алматы, 
Астаны, Тараза, Шымкента, Туркестана, Аркалыка, 
Петропавловска, Павлодара, Аксу, Костаная. Прием зая-
вок продолжается до 28 февраля, поэтому список горо-
дов может пополниться. 

Идея проведения конкурса принадлежит известному 
алматинскому аккордеонисту Талгату Полатову (на сним-
ке), лауреату республиканских и международных конкур-
сов. Горячую поддержку проекту оказала руководитель 
Дома школьников № 6 Зейнеп Аришева. 

Участие в конкурсе бесплатное. Конкурсантов раз-
делили по возрастным номинациям: Junior Accordionist 
(с 8 до 11 лет), Middle Accordionist (11–15 лет) и Young 
Accordionist (16–19 лет). Также будет три отдельные 
номинации – ансамбли, в них могут участвовать дуэты, 
трио, квартеты и так далее, в составе которых есть баян 
либо аккордеон. Эти номинации также разделены по воз-
растным категориям. 

– В Казахстане в последнее время идет стремительное 
сокращение желающих обучаться игре на баяне и аккор-
деоне, – говорит Талгат Полатов. – Проблема в том, что 
дети и их родители теряют интерес к этому инструменту. 
Я сужу об этом по сравнению с 1980–90-ми годами, 
которые пришлись на годы моей учебы, в музыкальные 
школы в те времена был огромный конкурс. Чтобы 
поступить в музыкальную школу на баян или аккордеон, 
надо было преодолеть конкурс в 2-3 человека на одно 
место, проявив талант. В музыкальное училище тоже 
был такой же жесткий отбор. В консерваторию в класс 
баяна/аккордеона конкурс составлял 3–5 человек на 
одно место. Сейчас же в музыкальную школу на баян/
аккордеон детей берут всех подряд, лишь бы ребенок 
пришел, позанимался, начал играть. Я общаюсь со мно-
гими своими коллегами из музыкальных школ, они сету-
ют, что мало детей занимаются на этих инструментах, 
педагоги зачастую не могут набрать себе ставку. Детей 
тоже можно понять, они не хотят играть на инструменте, 
который не видят на эстраде, телевидении, это общая 
проблема по Казахстану. 

Сам Талгат Полатов старается всячески популяризиро-
вать баян и аккордеон, дает концерты в театре La Bohеme 
и на других площадках Алматы, анонсирует их в соцсе-
тях, но, по его словам, очень мало зрителей приходят на 
выступления. 

– Существует тенденция, что через 20–30 лет дети уже 
не будут обучаться игре на баяне и аккордеоне. В то же 
время нельзя сказать, что они вообще не занимаются 
музыкой. Большой популярностью в музыкальных шко-
лах пользуются фортепиано, скрипка, домбра, гитара, 
– говорит Талгат Полатов.

Организаторы первого республиканского конкурса 
Accordion Fest 2023 4 марта приглашают всех желающих 
послушать конкурсантов в Дом школьников № 6 по адре-
су: пр. Сейфуллина, 13 (угол ул. Молдагалиева).

Прослушивания начнутся в 10 утра, а с 14.00 Талгат 
Полатов проведет мастер-класс. Победители будут 
награждены на гала-концерте, который запланирован 
на 16.00. 

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

…где звучит 
аккордеон

4 марта в алматинском Доме школьников № 6 
пройдет первый республиканский конкурс 

аккордеонистов и баянистов Accordion Fest 2023

Что может случиться, 
если дети перестанут 

слушать родителей

Сказка 
ложь, 

да в ней 
намёк

Наши в Африке
В столице Камеруна Яунде прошел международный кинофестиваль, в рамках которого были 

организованы специальные показы казахстанского кино
Фильм «Нартай», снятый при содей-

ствии ГЦПНК по заказу Министерства 
культуры и спорта РК, участвовал в 
основной конкурсной программе 
фестиваля и получил сразу четыре 
приза, в том числе за лучший игровой 
фильм. В программе фестиваля YARHA 

Festival были представлены и другие 
казахстанские картины.

– Я впервые увидел игровой фильм 
из вашей страны, раньше видел только 
документальные. Когда ты являешь-
ся профессионалом кино и смотришь 
работу профессионала из другой стра-

ны, ты пытаешься понять именно кино-
язык. И он просто исключительный, он 
великолепный. Когда мы смотрим эти 
фильмы, оказываемся в конкретной 
истории, рассказанной киноязыком, и 
это то, что меня покорило, – говорит 
режиссер Мусса Туре.

Африканские зрители высоко оце-
нили уровень казахстанского кино, а 
профессионалы индустрии предложи-
ли сотрудничество.

– Надеюсь, что партнерство с 
фестивалем продолжится в следу-
ющем году, я уверен, что это будет 
вносить свой вклад в продвижение 
позитивного имиджа Казахстана. 
Культурная дипломатия должна про-
должаться. Мы хотим, чтобы казах-
станские картины были показаны 
также в Марокко, Тунисе, Сенегале и 
Конго, – подчеркнул президент фран-
цузской Ассоциации казахстанского 
кино Андрэ Иванов.

Именно французская Ассоциация 
казахстанского кино организова-
ла показы отечественных фильмов 
в Камеруне. Это был своеобразный 
мини-фестиваль казахстанского кино 
– первый на африканском континенте.

Наталья ГЛУШАЕВА



7КУЛЬТУРА № 26, вторник,
21 февраля 2023www.vecher.kz

22.02
Казахская государственная филармония 
имени Жамбыла (ул. Калдаякова, 35)

 Органный вечер  
с Лукасом Хаслером
Начало в 19.00

КОНЦЕРТЫ

22.02
Джаз-клуб EverJazz  
(ул. Зенкова, 24)

 Duo piano – Алексей 
Рябухин & Виктор 
Хоменков
Начало в 20.00

23.02
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

 Концерт «Мир 
турецких сериалов»
Начало в 19.00

Премьера балета, поставленно-
го народным артистом Казахстана 
Булатом Аюхановым и посвященно-
го творчеству одной из величайших 
балерин ХХ века Анны Павловой, 
состоялась в 2012 году, но с прихо-
дом пандемии случился трехлетний 
перерыв. И вот к очередной годов-
щине со дня рождения легендарной 
балерины, которая появилась на 
свет 12 февраля 1881 года, возоб-
новился показ этого красивейшего 
спектакля.

– Авторский балет «Анна Пав-
лова – Лебедь русского балета» в 
постановке Булата Газизовича 
повествует о творческом станов-
лении балерины, – говорит глав-
ный балетмейстер Государствен-
ного академического театра танца 
заслуженный деятель Казахстана 
Гульфида Гафурова. – Идея поста-
новки заключается в том, чтобы, 
во-первых, показать в одном спекта-
кле всех звезд Императорского теа-
тра, кто стоял у истоков русского 
балета, соратников и друзей Анны 
Павловой, это Михаил Фокин, Вац-
лав Нижинский, Михаил Морд-
кин, Тамара Карсавина, Матильда 
Кшесинская, Агриппина Вагано-
ва, Мария Суровщикова-Петипа; 
во-вторых, представить фрагменты 

балетных постановок, связанных с 
ней, через танец передать ту эпоху, 
стиль, манеру и образы. Если у нас 
представлена «Шопениана», то зву-
чит Шопен, если «Коппелия», то 
Делиб, если «Жизель» – Адан, если 
«Пахита» – Минкус. Самый узна-
ваемый фрагмент в балете – это 
«Умирающий лебедь» на музыку 
Сен-Санса, и в нашей постановке 
показано, как Михаил Фокин ста-
вит этот номер вместе с Анной Пав-
ловой. Именно эта пронзительная 
миниатюра стала сначала визитной 
карточкой самой балерины, а потом 
и образом высочайшего мастерства 
школы русского балета. 

Постановка начинается с урока 
в балетном классе, где репетицию 
ведет великий балетмейстер Энри-
ко Чикетти, а второй акт – это уже 
большая сцена, выступление перед 
изысканной публикой. Балет-фан-
тазия рассказывает историю вели-
кой балерины и никого не остав-
ляет равнодушным. По словам 
Гульфиды Гафуровой, Театр танца 
в настоящее время форматирует все 
свои спектакли в видеопроекции, 
благодаря чему на сцене появляет-
ся соответствующий антураж, что 
усиливает впечатление и погружает 
в образы.

– Это биографический 
спектакль, где классиче-
ские номера представле-
ны как мастер-классы, 
и есть сюжетная линия. 
Во фрагменте второго 
акта, где звучит музы-
ка Рубинштейна, Анна 
Павлова появляется не в 
балетной пачке, а в наря-
де светской дамы – в 
длинном платье, 
шляпе. Может быть, 
она находится где-
то у себя в особняке 
или в Париже вместе 
со своими друзьями – 
Вацлавом Нижинским 
и Михаилом Фокиным, 

потому что они б ы л и 
едины в своем творче-
стве, – говорит Гульфи-
да Гафурова.

У Анны Павловой был 
богатый репертуар, поэ-
тому фрагменты всех бале-
тов, где она танцевала, нере-
ально вложить в один спектакль, 
но Булат Аюханов оставил самые 
значимые яркие номера из ее 
творчества. Например, «Рус-
ский танец» из «Лебединого 
озера» Чайковского, который, 
правда, в спектакле танцует не 
Анна Павлова, а другая извест-
ная балерина начала ХХ века, 
потому что исполнительнице 
главной партии – приме театра 
Гульнар Камаловой физически 
невозможно представить все 
номера, каким бы мастером 
сцены она ни была. 

Очень красивые и интерес-
ные костюмы использованы в 
спектакле об Анне Павловой и ее 
эпохе. Например, в первом акте 
показывают репетиционный зал, 

поэтому платья балерин отсылают 
к знаменитому художнику Эдгару 
Дега, у которого есть серия картин 
«Танцовщицы». 

– В те времена в репетиционном 
зале балерины занимались не в 
трико, а пышных юбках, пачках, – 

говорит Гульфида Гафурова, – голо-
ву они повязывали ленточками. У 

танцовщиц Дега были зеле-
ные бантики на поясе, а 

у нас – желтые.
А р т и -

стам Госу-
дарствен-
ного ака-

демического театра танца 
выпала огромная ответствен-
ность представлять великих 
предшественников, творивших 

в начале ХХ века. Не 

могу судить, насколько они 
приблизились к своим геро-

ям в плане характеров и 
техники, но благородство, 

грацию, отточенность 
движений, мастер-

ство показать суме-
ли, ведь спектакль 

изобилует сложными балетными 
элементами. 

В интернете можно увидеть 
единственную сохранившуюся 
видеозапись, сделанную сто лет 
назад, где Анна Павлова танцует 
«Умирающего лебедя». Ее версия 
отличается от всех последующих, 
которые танцевали другие вели-
кие балерины: Уланова, Плисец-
кая, Захарова и т.д. Каждая бале-
рина привносила что-то свое непо-
вторимое в этот танец, но у Анны 
Павловой образ обреченной гордой 
птицы был самым убедительным, 
трогательным и трепетным. 

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Лебедь русского балета

Казахский государственный академический театр 
танца представил балет, посвященный великой 

балерине Анне Павловой

Исполнительница главной 
партии Гульнар КАМАЛОВА
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Токтабая – прикладная 
историческая этногра-
фия, которая включает 
широкий круг инте-
ресов в области тради-
ционной культуры и 
хозяйственной деятель-
ности казахов и дру-
гих тюркских народов 
как в прошлом, так и 
в настоящем. На совре-
менном этапе ученый 
активно занимается 
исследованием важной 
малоизученной обла-
сти знаний – сакраль-
ной географии казахов 
за пределами Казах-
стана. Историей коне-
водства исследователь 
занимается с молодых 
лет, изучение этой 
темы стало началом его 
успешной научной карьеры. 
В 1992 году он защитил кан-
дидатскую диссертацию на 
тему «Коневодческое хозяй-
ство казахов в XIX – начале 
ХХ века (историко-этногра-
фическое исследование)», 
в 2010-м – докторскую на 
тему «Феномен коня в тра-
диционной культуре казах-
ского народа». Широко 
известны его труды «Культ 
коня у казахов», «Исто-
рия казахской лошади». В 
2013 году им была выпу-
щена еще одна, ставшая 
также популярной не толь-
ко в академической сфере, 

но и среди самого широкого 
круга любителей истории 
и культуры Казахстана, 
книга «Казахская борзая». 
В последние годы библио-
тека любителей казахской 
этнографии пополнились и 
другими произведениями 
А.Токтабая: «Культура коне-
водства у тюркских наро-
дов», «Святые места казахов 
(историко-архитектурные, 
этнографические исследова-
ния, статьи, фольклорные 
данные)» и свежим презен-
тационным изданием «Кон-
ный мир казахов». Труды 
исследователя народной 

культуры всегда красочные, 
богато иллюстрированные.

Ученый с удовольстви-
ем занимается полевыми 
исследованиями, никогда не 
устает от частых выездов в 
историко-этнографические 
экспедиции. Автору настоя-
щих строк выпала честь не 
раз быть «в поле» напарни-
ком Ахмета Уалхановича, 
сопровождать его в выездах 
и походах по информаторам 
– знатокам истории, народ-
ных преданий и традиций. 

Всегда уравновешенный, 
без тени отрицательных эмо-
ций, Ахмет-ага в экспеди-
ции – заботливый старший 
товарищ, отец и брат для 
более молодых сотрудников.  
Поражает его удивительная 
работоспособность: в экспе-
диции наш старший това-
рищ, казалось, готов рабо-
тать бесконечно, круглые 
сутки, никогда не давая себе 
поблажек. 

Его любовь к своему делу 
не знает границ. Однажды 
во время этнографической 
экспедиции в Алтайский 
автономный округ Синьцзя-
на, проведенной этнологами 
нашего института в авгу-
сте 2012 года, мы ехали из 
городка Коктогай в поселок 
Дуре. Увидев из окна вдале-
ке большое стадо верблюдов, 
среди которых пятном выде-
лялась белая верблюдица,  

Ахмет-ага стал упраши-
вать водителя остановить-
ся. Благо, тот оказался 
местным этническим каза-
хом. Едва автобус остано-
вился, Ахмет-ага помчал-
ся снимать на фотоаппарат 
увиденную им редкостную 
особь. Удивленные пассажи-
ры тихо переговаривались, 
выдвигая различные версии 
происходящего: мол, зачем 
понадобилось снимать на 
камеру животное, пусть и 
редкое? Белая верблюдица 
всегда считалась священ-
ным животным у кочевни-
ков, ей казахи приписывают 
сверхъестественные способ-
ности. Долго потом Ахмет 
Уалханович ходил доволь-
ный и всем рассказывал о 
своей редкой удаче.

От имени сотрудников 
Института истории и этно-
логии имени Чокана Вали-
ханова хотелось бы пожелать 
нашему замечательному 
коллеге – ученому с неисся-
каемым потенциалом и бога-
тыми творческими идеями 
– Ахмету Уалханулы Токта-
баю крепкого здоровья, даль-
нейших творческих успехов, 
всех жизненных благ!

Гульмира ОРЫНБАЕВА,  
кандидат исторических 
наук, ведущий научный 

сотрудник Института истории 
и этнологии  

им. Ч.Ч. Валиханова

Этнография без границ
Знаменитому казахстанскому ученому Ахмету Токтабаю исполняется 70 лет

В этом году исполняет-
ся 70 лет известному 
этнографу, доктору 

исторических наук, глав-
ному научному сотруднику 
отдела этнологии Института 
истории и этнологии им. Ч.Ч. 
Валиханова Ахмету Уалха-
нулы Токтабаю. Автор более 
300 научных и научно-по-
пулярных работ, восемь из 
которых монографии – выхо-
дец из сельской глубинки, из 
самой народной гущи. Уче-
ный вырос среди живопис-
ных природных пейзажей 
– гор, рек и озер Зайсана, 
в окружении деловитых и 
суровых тружеников-живот-
новодов – хранителей народ-
ных знаний. Казахская этно-
графия, можно сказать, уже 
с детства окружала ученого 
и определила его жизненный 
путь.

С детских лет Ахмет, обу-
чаясь в стенах интерната 
для детей животноводов, 
пристрастился к чтению 
литературы. Также с детства 
он любил слушать народные 
поэмы и предания о героях, 
воспоминания о прожитом 
из уст аульных аксакалов. 
Так у юного Ахмета просну-
лась тяга к изучению исто-
рии народа и его уникально-
го творчества. 

Ахмет Токтабай отучился 
на историческом факультете 
КазГУ в 1974 году, с этого 
же года до 1985-го работал 
научным сотрудником НИИ 
«Казпроектреставрация», а 
после вот уже около 40 лет 
трудится в стенах Института 
истории и этнологии. Люби-
мый конек в науке Ахмета 

СООБЩЕНИЕ
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов

Мажилиса Парламента Республики Казахстан по одномандатным
территориальным избирательным округам № 3, 4 и 5 

Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан по одномандатным 
территориальным избирательным округам № 3, 4 и 5 по вопросам выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года сообщают:

в соответствии с п.п. 1 п. 4-3 статьи 89 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республики Казахстан» 
кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан зарегистрированы:

№  
округа Фамилия, имя, отчество Год 

рождения

Занимаемая должность (занятие),  место работы и жительства, 
а также принадлежность к политической партии, общественному 

объединению и национальная принадлежность  
(по усмотрению кандидата) 

3 Иманбаева Инга Ергайыповна 1973 Бюро по правам человека в Казахстане, журналист, юрист,  место 
жительства – город Алматы; беспартийная, казашка

3 Қаматай Дінмухамед Ержанұлы 1997 «One Vision It компания» менеджер, место жительства – город 
Алматы; беспартийный, казах

3 Бапи Ермұрат Сейтқазыұлы 1959 Главный редактор  газеты «ДАТ»-«общественная позиция», место 
жительства – город Алматы; беспартийный, казах

3 Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович 1960
Директор ГККП «Алматинский государственный колледж энергети-
ки и электронных технологий», место жительства – город Алматы; 
беспартийный, казах 

3 Сагадиева Рауан Бахтыбеккызы 1982
Соучредитель и Председатель правления РОО «Союз родителей 
особенных детей», место жительства – город Алматы; партия «Ак 
жол», казашка

3 Ризабекова Шолпан Бостановна 1959 Пенсионер, место жительства – город Алматы; беспартийная, 
казашка

3 Алмасаев Муханкали Турашович 1971 Индивидуальный предприниматель, место жительства – город 
Алматы; беспартийный, казах

3 Шатемірқызы Ақмарал 1964 №173 школа-лицей, преподаватель казахского языка и литературы, 
место жительства – город Алматы; беспартийная, казашка

3 Баядилов Калель Онгарович 1959 Пенсионер, место жительства – город Алматы; беспартийный, 
казах

3 Дарменов Бакыткали Жанасович 1968 Частное хозяйство «Жанас», место жительства – город Алматы; 
беспартийный, казах

3 Меирбекова Дана Ордабековна 1961 Директор ОФ «КОРКЫТ», место жительства – город Алматы; 
беспартийная, казашка 

3 Нагманов Бауыржан Рахимович 1986 Индивидуальный предприниматель в сфере общепита, место 
жительства – город Алматы; беспартийный, казах

3 Кадирниязов Нуртаза Сатымович 1964 Не работает, место жительства – город Алматы; беспартийный, 
казах

3 Амангельды Рустем 1974 самозанятый, место жительства – город Алматы; беспартийный, 
казах

3 Суттубаева Анара Мухтаровна 1969 Самозанятая, место жительства – город Алматы; беспартийная, 
казашка

3 Жұмабай Айболат Нұқабайұлы 1964
Советник ректора по правовым вопросам Евразийской юридиче-
ской Академии им.Д.А.Кунаева,  место жительства – город Алматы; 
беспартийный, казах

3 Дауталиев Ғани Сауытбекұлы 1992 Индивидуальный предприниматель, место жительства – город 
Алматы; беспартийный, казах

3 Имангалиева Бибигуль Еркиновна 1971 Не работает, место жительства – город Алматы; беспартийная, 
казашка

3 Ажахметова Мира Зекеновна 1970 Научный центр педиатрии и детской хирургии, врач пульмонолог, 
место жительства – город Алматы; беспартийная, казашка

3 Елубай Айбек 1983 TOO«Kazagro-pro», ТОО «CGM-Group», директор, место жительства 
– город Алматы; беспартийный, казах

3 Сагимбаев Нургали Муканович 1969 ТОО «STN Plus», предприниматель, директор, место жительства – 
город Алматы; беспартийный, казах

4 Абилькасимов Даулет Еркимбекович 1976 Самозанят, место жительства – город Алматы; беспартийный, казах

4 Назарова Арайлым Жалелқызы 1990 ТОО «LTS Kazakhstan», директор, место жительства – город 
Алматы; беспартийная, казашка

4 Токтабаянов Аслан Галымович 1983 ТОО «ЖК Караой», место жительства – город Алматы; беспартий-
ный, казах

4 Адам Мұрат Адамұлы 1982 Алматинская городская коллегия адвокатов, адвокат, место 
жительства – город Алматы; беспартийный, казах

4 Кукетаева Мадина Улановна 1978
Палата юридических консультантов «Центр частнопрактикующих 
юридических консультантов г.Алматы», юрист-консультант, место 
жительства – город Алматы; беспартийная, казашка

4 Достияров Абзал Омарұлы 1986 Безработный, место жительства – город Алматы; беспартийный, 
казах

4 Малиновский Константин 
Константинович 1964

ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастер-
ства», тренер, место жительства – город Алматы; беспартийный, 
русский

4 Мукимбекова Райхан Зейнуллаевна 1980 ТОО «КБК Логистик», региональный менеджер, место жительства – 
город Алматы; беспартийная, казашка

4 Ахметов Адыл Азаматович 1988
Евразийская экономическая комиссия, главный специалист-экс-
перт Департамента транспорта, место жительства – город Астана; 
беспартийный, казах

4 Мәлік Айбар Мәлікұлы 1978 КазНУ им. аль-Фараби, юрист, место жительства – город Алматы; 
беспартийный, казах

4 Қожалы Тоғжан Бақытжанқызы 1972 ОБФ «HAQ», исполнительный директор, место жительства – город 
Алматы; беспартийная, казашка

4 Шаймарданова Назигуль 
Жасулановна 1983

Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова, ведущий научный 
сотрудник, место жительства – город Алматы;   
Партия «Respublica», казашка

4 Мырзакулов Мухан 
Мухамежанович 1962

Координационный центр Союза ветеранов Афганистана города 
Алматы, заместитель председателя, место жительства – город 
Алматы; беспартийный, казах

4 Отарбаев Шаймурат Шаукетович 1958 Пенсионер, место жительства – город Алматы; беспартийный, 
казах

4 Мусабаева Асем Муратовна 1975 КГП на ПХВ «Городская поликлиника №9», главный врач, место 
жительства – город Алматы; партия «AMANAT», казашка

4 Оразалы Қанатбек Қасымалыұлы 1971 ИП Оразалиев,  место жительства – город Алматы; беспартийный, казах

4 Амиргалиева Салтанат 
Нурадиловна 1959 АО «Академия логистики и транспорта», президент-ректор, место 

жительства – город Алматы; партия «AMANAT», казашка

4 Габдуллин Маратбек 
Тулебергенович 1980 АО «Казахстанско-Британский технический университет», ректор, 

место жительства – город Алматы; беспартийный, казах

4 Шакирова Тамара Мухтархановна 1949 Жетысуский совет ветеранов, председатель, место жительства – 
город Алматы; партия «AMANAT», казашка

4 Шардинов Ахметжан Бакримович 1947 «АЗМК групп», советник председателя совета директоров, место 
жительства – город Алматы; партия «AMANAT», уйгур 

5 Сартаев Олжас 1981 Генеральный директор ТОО «Технопарк Алатау», город Алматы; 
беспартийный, казах

5 Смагулов Назымбек Ерсаинович 1985 Коммерческий директор «Evooil Kazakhstan»,  место жительства – 
город Алматы; беспартийный, казах

5 Каримова Алиям Джамаловна 1963 Пенсионерка, место жительства – город Алматы; беспартийная, 
уйгурка

5 Конеев Кайргали Исмагулович 1975 ИП «Доктор Конеев», детский врач- невролог, место жительства- 
город Алматы; беспартийный, казах

5 Хасенов Махамбет Кабдулкаирович 1975 Генеральный директор, ТОО «Нефтебаза Альмерек», место житель-
ства – город Алматы; партия – «Республика», казах

5 Хикметов Аскар Кусупбекович 1979
Ректор, Международный Университет Информационных 
Технологий, место жительства- город Алматы;  
партия – «AMANAT», казах

5 Дупик Андрей Александрович 1984
Директор, КГУ «Городской научный методический центр новых тех-
нологий в образований», место жительства – город Алматы; партия 
– «AMANAT», русский

5 Бегентаев Мейрам 
Мухаметрахимович 1974 Ректор, председатель-правления КазНИТУ им.К.И.Сатпаева,   место 

жительства- город Алматы; партия  – «AMANAT», казах
5 Қуандық Есенғазы Сләмғазыұлы 1952 Пенсионер, место жительства- город Алматы; беспартийный, казах

5 Турдалиев Канат Абаевич 1970 Безработный, место жительства – город Алматы; беспартийный, 
казах

5 Тойболдиева Кульмариям 
Молдабаевна 1963 Социальный работник,  АО»Городская клиническая больница», 

место жительства – город Алматы; беспартийная, казашка

5 Сулейменов Олжас Серикбайулы 1990 Генеральный директор ТОО «Смарт Констракшен», место житель-
ства – город Алматы; партия – «AMANAT», казах

5 Махметова Анар Мусаевна 1965 Ректор, Университет международного бизнеса им.К.Сагадиева, 
место жительства- город Алматы; беспартийная, казашка
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ИНФОРМАЦИЯ
о регистрации партийных списков кандидатов  

в депутаты Маслихата города Алматы
(выборы 19 марта 2023 года) 

по состоянию на 18.00 часов 17 февраля 2023 года

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

год 
рож де

ния
Место работы, занимаемая должность

Алматинский городской филиал ОО «Партии «AMANAT»
1 Абдумалик Жансая 

Данияровна
2000 Федерация шахмат г. Алматы,  

президент 
2 Абдуманапов Бахтьяр 

Маратович
1982 ТОО «Асфальтабетон-1», директор по 

производству 
3 Абилдаева Тогжан 

Ракымжановна
1972 КГП на ПХВ «Городская поликлиника 

№12» УОЗ г.Алматы, главный врач
4 Аканова Асия 

Айкановна
1987 КазНУ имени Аль-Фараби, кафедра 

«искусственный интеллект и Big data», 
доцент

5 Алимбекова Нурзия 
Агабековна

1973 КГУ «Центр социальных услуг 
«Шапагат», директор

6 Алтынбаева Гульмира 
Бекназаровна

1985 АО «Научный центр педиатрии и 
детской хирургии»,  заведующая 
отделением неонотологии и хирургии 
новорожденных

7 Анарбаева Бағдат 
Бекболатқызы

1996 ОФ «QAMQOR CHARITY», председатель

8 Асенбаева Айжан 
Мухамбетовна

1979 ИП «Айжан Асенбаева», руководитель

9 Бакбергенова 
Гульдаурен Абдулаевна

1979 ОФ «Аналарға көмек», директор

10 Батырханова Макпал 
Сырымовна

1989 КГУ «ОШ №31», директор

11 Беккайров Нурсултан 
Болатулы

1994 ОФ «Лига волонтеров Казахстана», 
председатель

12 Бекмурзаева Кристина 
Юрьевна 

1991 ОФ «Youthart», директор

13 Белянов Александр 
Петрович

1963 Компания «Express Autoservice»,  
президент

14 Бинали Айжан 
Бауржанкызы

1996 КазНМУ им. Асфендиярова, врач 
резидент 

15 Бугимбаева Чинара 
Чаймардановна

1970 Сеть столовых «Каганат», генеральный 
директор

16 Джаманбалаева 
Шолпан Ерболовна

1971 «Институт философии, политологии 
и религиоведения» Комитета науки 
Министерства науки и высшего обра-
зования РК, заместитель генерального 
директора 

17 Джепка Богдан 
Игоревич

1979 СМИ «Yvision KZ», журналист

18 Джумабаева Акнур 
Курасбековна

1979 Юрист (проф. медиатор  
ТОО «Best 4 U»)

19 Ерлан Диана 1986 Благотворительный фонд «Kzhol», 
учредитель 

20 Есматов Серик 
Аманжолулы

1998 Паралимпиец

21 Жакупов Нуржан 
Бауржанович

1990 ТОО «Юнур Консалтинг», директор;  
ОФ «Хак-Назар», председатель

22 Жандай Сана 
Шайханқызы

1975 ТОО «ADANAZ», директор

23 Жилкибаев Досбол 
Маликомарович

1984 ТОО «DosStroyConsult», директор

24 Жұмабек Нұрсұлтан 
Амангелдіұлы

1990 ТОО «Aluminium of Kazakhstan», 
Генеральный директор 

25 Зияханов Олжас 
Өсербайұлы

1989 ТОО «Казлегпром Алматы», директор

26 Ибраимов Ермахан 
Сагиевич

1972 РГКП «ЦОП» Алматы», МКС РК  

27 Инкарбеков Улан 
Аскербекович

1970 Алматинское городское общество инва-
лидов, Председатель Правления 

28 Исенова Махаббат 
Курмантаевна

1987 ИП «Исенова М.К.»,руководитель; «31 
канал», продюсер по внешним связям 

29 Кайрыев Рустам 
Абдусаламович

1984 РОО «Союз уйгурской молодежи 
Казахстана», председатель

30 Канкуров Станислав 
Владимирович

1985 самозанятый

31 Кеңесов Әкежан 
Бақытұлы

1997 ОО Молодежное крыло «Жастар Рухы» 
при партии «AMANAT», председатель

32 Кодасбаев Алмат 
Турысбекович

1969 ГКП на ПХВ «Городской кардиологиче-
ский центр г. Алматы», директор

33 Кожабаев Даурен 
Газизович

1990 ТОО «Атамекен Транс Сервис» (Алматы 
РК), Генеральный директор 

34 Кулдашов Абдурасул 
Максудович

1988 НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан г.Алма-
ты», директор

35 Курманбек Асель 1987 ТОО «Green works», директор 
36 Маралов Даурен 

Адилмырзаевич
1980 АО «Корпорация Алтын-Диірмен», 

Председатель Совета директоров 
37 Медеубеков Улугбек 

Шалхарович
1973 КГП на ПХВ «Городская поликлиника 

№16» УОЗ г.Алматы, главный врач

38 Надиров Жандос 
Куанышбекович

1973 КГП на ПХВ «Городской Центр крови» 
УОЗ г.Алматы, директор

39 Несипбаев Бекнур 
Муратович

1985 ТОО «Моторная компания «Астана-
Моторс», Генеральный директор 

40 Ордабаева Найля 
Алтынбековна

1964 Ауэзовский районный филиал партии 
«AMANAT», Председатель

41 Отыншиев Меиржан 
Батырбекович

1987 Алматинский городской филиал партии 
«AMANAT», Председатель 

42 Пономарёв Сергей 
Михайлович

1961 ТОО «Домино», директор 

43 Проценко Игорь 
Александрович

1970 ТОО «Торнадо Plus», генеральный 
директор

44 Рамазан Бекбол 
Батыржанұлы

1991 «Казахский автомобильно-дорожный 
институт», проректор по ВР 

45 Сағынұлы Алмас 1991 ТОО «Mass Media KZ», директор 
46 Сарсенбекова Гульнар 

Алибековна
1968  «Международный инженерно-техноло-

гический университет», ректор
47 Солтанай Жәнібек 1997 РОО «Медицинская молодежь»,  

исполнительный директор

48 Спирина Ольга 
Сергеевна

1991 ИП «Спирина», директор

49 Тажибаев Мухтар 
Ильясович

1971 ТОО «Тенгри инвест», генеральный 
директор;

 «Казахское общество глухих»,  Председатель Правления

50 Тажиева Айгуль 
Есентаевна

1975 КГП на ПХВ «Городская поликлиника 
№17», главный врач

51 Таймбетов Ауез 
Багбанулы

1989 НПП «Атамекен»,  Председатель 
Палаты предпринимателей г. Алматы

52 Тау Нурымбек 1980 ТОО «Daco motors KZ», директор

53 Тё Елена Васильевна 1975 «Дирекция спортивных сооружений 
г. Алматы», директор

54 Тогизбаев Галымжан 
Асылбекович

1974 КазНМУ им.Асфендиярова, профессор 
кафедры ревмотологии

55 Турегельдинова Алия 
Жумабековна

1980 КазНИТУ им.К.Сатпаева, заведущая 
кафедрой 

56 Турсынбаева Элизабет 
Байтаковна

2000 Спорт школа № 3, тренер-преподава-
тель студентка

57 Финогенов Максим 
Владимирович

1974 ТОО «DWS», директор

58 Хамраев Садир 
Артемович

1981 ТОО «Транспортный холдинг  
г.Алматы», директор

59 Шалбаева Айгуль 
Дуйсеновна

1973 ТОО «Керуен Vedicus», Генеральный 
директор 

60 Шамшин Арман 
Нуржанович

1986 АО «Социально-предпринимательская 
корпорация  «Алматы», Председатель 
Правления 

61 Шимашева Рахат 
Сейдахметовна

1962 НАО «КазНПУ им.Абая», Председатель 
Совета директоров 

62 Шуаков Бекзат 
Сундетбаевич

1981 ТОО «Stamp Service», директор

Алматинский городской филиал Народнодемократической  
патриотической партии «Ауыл»

1 Смаилулы Амирхан 
Жанбырбаевич

1978 филиал АО «Аграрная кредитная кор-
порация» в г. Алматы, директор

2 Крупский Олег 
Борисович

1969 младший научный сотрудник  
ТОО «КазНИИЖиК»

3 Емберген Бақытбек 
Қанатұлы

1980 ТОО «Aral Agro», директор

4 Акимбекова 
ГалияУйсимбековна

1963 ТОО «КазНИИ экономики АПК и РСТ», 
зам.председателя правления

5 Ахметов Уәлихан 
Алмасбекұлы

1997 младший научный сотрудник  
ТОО «КазНИИЖиК»

6 Турсумбаев Архат 
Умурзакович

1984 специалист ТОО «КазНИИЖиК»

Общественное объединение «Демократическая партия Казахстана «Ак Жол»

1 Нуралдинов Олжас 
Ельтайұлы

1989 председатель Алматинского городского 
филиала ДПК «Ак жол»

2 Омарханов Ербол 
Секенович

1980 директор ОЮЛ «Ассоциация микрофи-
нансовых организаций»

3 Бискультанов Аскар 
Куандыкович

1986 директор ТОО «Темирбетон-1»

4 Константинов Федор 
Алексеевич

1965 директор «РСП Эталон»

5 Жұмаділ Арман 
Қабдешұлы

1966 заместитель председателя 
Алматинского филиала партии  
«Ак жол»

6 Омаров Талгат 
Тюлегенович

1965 председатель совета директоров  
ТОО «Казполиграф»

7 Шашкин Чингиз 
Сакаевич

1978 директор ТОО «Шашкин клиник»

8 Мурзаева Алина 
Александровна

1992 директор ТОО «Alliance school»

9 Шалов Серик 
Токсеитович

1966 руководитель РОО «Человек и право»

10 Ахметжанов Данияр 
Ахметбаевич

1987 ИП Ахметжанов Д.А.

11 Васильев Дмитрий 
Владимирович

1970 Президент Казахстанской ассоциации 
«БПЛА»

12 Мукашев Рамазан 
Тулеубекович

1990 директор ТОО «ХОЗУ-ТТМ»

13 Сорокина Оксана 
Владимировна

1982 директор ТОО «7R logictics»

14 Ивашкина Диана 
Витальевна

1994 директор ТОО «КЕТ логистика»

15 Когутюк Таисия 
Александровна

1981 советник акционера «Damu logistics»

16 Тажеден Баглан 1988 директор ТОО «Asma group»

17 Қабдулкаир Жәңгір 
Махамбетұлы

2000 помощник генерального директора  
ТОО «Нефтебаза Альмерек»

18 Бөгенбай Алимхан 
Бауыржанұлы

1993 АО «Эйр Астана», специалист

19 Нурбаева Жибек 
Абатовна

2002 ИП Жибек

20 Каиров Медет 
Рашитович

1994 программист ТОО «KET logistics»

Общественное Объединение «Народная Партия Казахстана»

1 Абрахматова Гульнара 
Айбрайкуловна

1968 доцент кафедры социальных дисци-
плин, АУЭС.

2 Адильбаев Алмат 
Жанабаевич

1971 директор ИП « Адильбаев А.Ж.»

3 Амиров Мирас 
Дарменович

1988 генеральный директор  
ТОО «AMIROFF-HOLDING»

4 Аргумбаев Данияр 
Даулеткелдиевич

1983 Директор ТОО «Сартай-Энерго»

5 Ахметов Алмат 
Сагындыкулы

1975 вице-президент компании AO Caspian 
Beverage Holding

6 Баулыков Арман 
Келисулы

1991 директор ТОО «Алмагуль-САТ»

7 Буленбаев Максат 
Жумабаевич

1983 заместитель председателя АГФ  НПК

8 Власов Владимир 
Валерьевич

1988 директор ТОО «Электронная торговая 
система»

9 Газиз Джанибек 
Газизұлы

1997 руководитель аппарата Алматинского 
городского филиала ОО «НПК»

10 Григориади Сергей 
Алексеевич

1991 генеральный директор  
ТОО «Tigin Industry»

11 Девришева Эльмира 
Латифшаевна

1986 Директор ТОО «DARE»

12 Жаканов Алиби 
Айдарович

1989 директор по развитию  
ТОО «Amiroff-holding»

13 Жанәділ Дана 
Тұрғаналықызы

1983 РОО «Международный правозащитный 
центр», профессиональный медиатор

14 Зәкіржан Ранот 1998 руководитель молодежного крыла  
АГФ НПК

15 Ибраева Эльмира 
Алпамысовна

1975 ассоциированный профессор, препо-
даватель бизнес-школ, университет 
Нархоз

16 Камелева Жанетта 
Мэлсовна

1977 Директор ЮК «Доминант»

17 Кандиев Гани 
Бекбулатович

1988 Кинопарк-Студент,  
старший специалист СК

18 Кошкаров Габит 
Тультаевич

1977 директор ТОО 
«АльянсЭнергоКомпания-К»

19 Кульшиков Нурдаулет 
Тулегенович

1976 Председатель Жетысуского представи-
тельства районного представительства 
НПК

20 Кусаинов Бейбут 
Булатович

1985 Директор ТОО «Бетпақ Дала-2005»

21 Мамедов Аллахверди 
Али Оглы

1960 Директор ИП «Мамедов А.А»

22 Мамырбекова 
Салтанат Апбасовна

1976 заведующая кафедрой эпидемиологии, 
биостатистики и доказательной меди-
цины КазНУ им. аль-Фараби

23 Махметов Арыстан 
Бейсембекович

1980 коммерческий Директор ТОО 
«АльянсЭнергоКомпания-К»

24 Мукушева Гульбашим 
Максутхановна

1971 пенсионер МВД

25 Мундаханова Назерке 
Еркиновна

1994 менеджер Проектного офиса, Satbayev 
University

26 Мусабекова Асель 
Урметовна

1985 ТОО «Colliers Valuation», директор по 
развитию бизнеса

27 Мухамедиева Ардак 
Зарылкановна

1989 директор детского клуба « EL KIDO»

28 Мухамедгалиев Талгат 
Аблаевич

1990 председатель Алматинского городского 
филиала РОО «Союз защиты прав 
потребителей и предпринимателей 
«Общественный защитник»

29 Рахманов Нурсултан 
Нургалиевич

1990 пресс-секретарь в Алматинском уни-
верситете энергетики и связи  
имени Г. Даукеева

30 Рахметов Олжас 
Нурланович

1986 генеральный директор ТОО «LCI-MK»

31 Рысбеков Марлен 
Жаксыбекович

1986 нотариус города Алматы

32 Садиев Гахраман  
Санан оглы

1969 председатель филиала РОО 
«Ассоциации азербайджанцев г.Ал-
маты»

33 Сташков Вячеслав 
Евгеньевич

1985 директор ТОО «QazConsultingGroup»

34 Султангалиев 
Тамерлан Болатович

1986 генеральный директор  
ТОО «Octo Group»

35 Султангалиев 
Тамерлан Мэлсович

1968 заместитель Председателя АГФ НПК

36 Тұрар Кемелхан 
Жәнібекұлы

2000 Алматинский колледж полиграфии, 
мастер производственного обучения

37 Уалихан Жандос 
Шоханович

1999 политолог КФ «Объединение матерей 
Казахстана»

38 Халитов Данияр 
Зиннурович

1986 Учредитель и исполнительный дирек-
тор ОФ «Экологическое сообщество 
Казахстана»

39 Шоканов Нурсултан 
Нурланович

1986 Председатель АГФ НПК

Алматинский городской филиал Общественного Объединения  
«Казахстанская партия зеленых «Байтақ»

1 Апсенбетов Бейбит 
Турсынбекович

1966 директор ТОО ПК «Песня Лета»

2 Сыргабаев Азамат 
Муратович

1971 консультант ТОО «SmartNet»

3 Моисеенко Александр 
Александрович

1972 директор ИП «Моисеенко»

4 Джумалиев Кажым 
Махамбетович

1973 вице-президент по развитию  
ТОО «Самат шоу техник».  
Президент Ассоциации «Табиғат»

5 Апрымова Меруерт 
Еркинжановна

1981 руководитель отдела регистрации  
ТОО «Cepheus Medical»

6 Еркебаева Асемгуль 
Канатовна

1990 безработная

7 Дуйсен Бейбарыс 
Русланулы

1998 директор «ABER maining»

ОО «ПАРТИЯ «RESPUBLICA»

1 Хамит Бахатбек 1987 Предприниматель, Учредитель 
и Директор ТОО «Astana Media 
Corporation»

2 Идрисов Руслан 
Рашитов

1984 Предприниматель, ТОО «Global Foods», 
учредитель Состоит в совете дирек-
торов «Enactus Kazakhstan» Является 
членом «YPO Kazakhstan»  
(Young Presidents Organisation)

3 Ыбырай Халел 
Бауыржанұлы

1984 KY invest, генеральный директор

4 Жайнарбай Жалынбек 1983 Учредитель и Директор ТОО «SignTech»

5 Мусаев Саин 
Тауржанович

1986 Директор ТОО «SHONBAY INC»

6 Жанысбаев Мадьяр 
Ермуханбетович

1981 Зам.председателя филиала ОО «КОС» 
г.Алматы, куратор по вопросам культу-
ры и спорта

7 Кошмамбетов Айтуар 
Аскарович

1986 Учредитель и директор ТОО 
«Кошмамбетов и партнеры»

8 Акылбаева Жанар 
Ергаиповна

1984 ИП «Темешева А.С.»,  
финансист-бухгалтер

9 Серикова Салтанат 
Бахтияровна

1990 ТОО Esentai Offices, Генеральный 
директор

10 Дорбетханы Мухтар 1974 ТОО «Бірлік Строй & Ко»,  
учредитель и генеральный директор

11 Акимхан Дина 
Саниязовна

1998 Директор ИП «Smart Future»,  
Директор ТОО «Bai gyzmet»

12 Абелкасов Мейрамбек 
Есентаевич

1990 Операционный директор  
ТОО «Jet Sharing»

13 Еркінұлы Арай 1984 ТОО «Три Стар Груп»,  
учредитель и директор

14 Сариева Альбина 
Тельмановна

1993 советник ректора АО «Казахстанско-
Британский технический университет»

15 Болысбаева Асем 
Бакыткызы

1991 ТОО «Daco motors KZ»,  
главный бухгалтер



10 СПОРТ№ 26, вторник,
21 февраля 2023 www.vecher.kz

Болельщик купит любимый клуб
Глава одного из крупнейших банков Катара 

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани объявил 
о намерении купить «Манчестер Юнайтед». 
Он готов заплатить рекордную сумму за 
спортивный клуб. Текущий рекорд – 3,75 
миллиарда фунтов стерлингов, выпла-
ченных за покупку команды NFL «Денвер 
Бронкос». «Шейх Джассим бин Хамад Аль 
Тани подтвердил подачу заявки на покупку 
100 процентов акций футбольного клуба 
«Манчестер Юнайтед». Заявка призвана 
вернуть клубу былую славу и, прежде всего, 
будет направлена на то, чтобы болельщики 
снова оказались в центре футбольного клуба 
«Манчестер Юнайтед». Шейх Джассим стал 
болельщиком «Манчестер Юнайтед» в 1992 
году, когда ему было 10 лет, и говорит, что 
будет инвестировать в мужскую и женскую 
команды, а также в реконструкцию стадиона 
и территории вокруг «Олд Траффорд».

Роковой гол
В Турции спасатели обнаружили под 

завалами тело футболиста Кристиана Атсу, 
экс-игрока лондонского ФК «Челси», рас-
сказал в Twitter агент спортсмена Мурат 
Узунмехмет. Отмечается, что 31-летний Атсу 
играл за британские «Челси» и «Ньюкасл», 
испанскую «Малагу». Последним его клубом 
стал турецкий «Хатайспор». Игрок сборной 
Ганы мог избежать трагедии. Кристиан имел 
билеты на вечер 5 февраля. Он планировал 
навестить своих родных во Франции. Но в 
последний момент упразднил свой билет. 
Дело в том, что в последнем матче Атсу 
забил победный гол в ворота Касимпаши 
(1:0). Он захотел остаться, чтобы отпразд-
новать удачный матч в кругу друзей. Этот 
гол сыграл роковую роль в его жизни. 
Напомним, что 6 февраля в Турции прои-
зошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 
балла. По последним данным, катаклизм 
унес жизни свыше 40 тыс. человек. 

Фильтруйте базар
Поправки в Международный спортив-

ный кодекс FIA, которые запрещают гон-
щикам публично высказывать свою поли-
тическую позицию в рамках соревнований, 
вызвали бурное обсуждение в Формуле 1. 
Большинство гонщиков, а также руководи-
тель гонок Стефано Доменикали сошлись 
во мнении, что подобные запреты непри-
емлемы. Дабы снизить накал страстей в FIA 
выпустили разъяснения. Гонщикам запре-
щено делать политические высказывания во 
время официальных пресс-конференций FIA. 
«Участники могут выражать свое мнение по 
любым политическим, религиозным или лич-
ным вопросам до, во время и после междуна-
родных соревнований в своем собственном 
пространстве и вне рамок международных 
соревнований, – говорится в заявлении FIA. 
– В исключительных случаях и по конкрет-
ному запросу FIA может разрешить сделать 
заявление во время международных сорев-
нований». 

С корабля на бал
Американская баскетболистка Бриттни 

Грайнер, ранее освобожденная из российской 
тюрьмы, вернется в женскую Национальную 
баскетбольную ассоциацию. Спортсменка 
подписала контракт на один сезон с клубом 
«Финикс Меркьюри». Грайнер не выступала 
в женской НБА с 2021 года, когда провела 
один из самых успешных сезонов в карьере. 
Напомним, что 5 марта 2022 года Грайнер, 
которая выступала в России за клуб УГМК из 
Екатеринбурга, была задержана при прохож-
дении таможенного контроля. Было возбуж-
дено уголовное дело по двум статьям: кон-
трабанда и хранение наркотиков. Химкинский 
суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер 
виновной в контрабанде и хранении наркоти-
ков и приговорил ее к девяти годам заключе-
ния в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. 
Впоследствии она была обменяна американ-
скими властями на российского бизнесмена 
Виктора Бута.

Как известно, оба соперника – представи-
тели первой лиги. И если семейцы сыграют 
во втором дивизионе после длительного 
перерыва, то алматинские «Молодые соко-
лы» заслужили это право впервые в своей 
истории, и, надо сказать, спарринг-партне-
рами они оказались достойными. Об этом 
говорит и счет встреч. «Елимай» уступил 
минимально – 0:1. Победный гол в соста-
ве «Кайрата» забил Гульжигит Алыкулов. 
Кроме него в составе были: Устименко, 
Кейлер (К), Васин, Қасабулат, Мрынский, 
Садыбеков, Буранчиев, Жоао Пауло, 
Швырёв, Алыкулов и Шушеначев.

На вторую игру главный тренер «чер-
но-желтых» Кирилл Кеккер выставил дру-
гих исполнителей, в основном молодых 
ребят из кайратовской академии. Это врата-
ри: Вадим Ульянов и Темирлан Анарбеков, 
полевые игроки: Владислав Кравченко, 
Жаннур Кукеев, Рустам Эмиров, Александр 
Широбоков, Егор Ткаченко, Мирас Кобеев, 
Антон Крачковский, Андрей Ульшин, 
Айбар Абдулла, Еркебулан Сейдахмет, 
Данияр Усенов, Алиби Мухит. Футболисты 
«Кайрата» одержали победу со счетом 2:1. 
Голами отметились исполнители основно-
го состава Андрей Ульшин и Еркебулан 
Сейдахмет. У «Жас Кырана» единственный 
мяч в активе Санжара Кабирова.

«Кайрату» перед началом чемпионата 
предстоит провести еще один контроль-
ный матч перед стартом сезона. Он состо-
ится в столице Узбекистана 25 февраля. 
Соперником казахстанской команды будет 
ташкентский «Пахтакор», действующий 
чемпион своей страны. 

4 марта алматинцы включатся в борьбу за 
медали в чемпионате РК. На своем поле они 
примут «Атырау» из одноименного города.

Али НУСИПЖАНОВ

Президент Республиканской 
федерации шинкиокушин-
кай карате Болат Бактаев 

уточнил, что нынешние сорев-
нования являются отборочным 
турниром к абсолютному чемпи-
онату мира 2023 года.

По итогам соревнований чет-
веро сильнейших спортсменов 
отправятся в Токио.

Болат Бактаев также отметил 
все возрастающую популяр-
ность карате шинкиокушин-
кай в Казахстане. В частности, 
в Алматы благодаря поддержке 
меценатов проводится большое 
количество соревнований по 
этому виду. 

– Наш вид спорта активно раз-
вивается в городах и регионах 
страны. К примеру, в 25 алматин-
ских спортивных школах и залах 
занимается около двух тысяч 

Путь в Японию
В Алматы прошел Кубок РК по карате шинкиокушинкай среди взрослых

Подопечные Пауло Кака продолжили свое западно-казахстанское турне. На сей раз 
спаренные игры их ждали в Актобе против местного клуба «Рахмет». Встречи между 
коллективами обещали быть бескомпромиссными, ведь молодая актюбинская команда 
в этом сезоне изрядно подпортила нервы многим фаворитам национального первен-
ства, в том числе и «Кайрату». Особенно западноказахстанцы удивили своей игрой в 
финале Кубка страны, когда лишь в дополнительное время уступили алматинцам. 

Хотя в первой встрече равная борьба была лишь к середине матча, затем гости по-на-
стоящему включили свою мощь и начали демонстрировать чемпионскую игру, разгромив 
соперника со счетом 6:2. Дуглас Жуниор и Бауыржан Умирбаев стали грозой защитных 
редутов противника, дважды поразив ворота актюбинцев. Отметился дежурным голом и 
Даурен Турсагулов, еще один мяч «Рахмет» забил сам себе.

В повторной игре зрители все же увидели интересный футзал с закрученной интригой. 
Хозяева паркета дали бой гостям, дважды ведя в счете, но удержать преимущество им не 
удалось. Алматинцы не только уравняли цифры на табло, но и вырвали победу в концовке 
со счетом 4:3. У победителей забивали Кайо Руиз, Деннис, Акбаликов и Оразов.

Следующие игры подопечные Кака вновь проведут в Актобе против одноименного 
клуба.

Талгат ДАНИЯРОВ

В хоккейном турнире приняли участие 
пять команд – cборные Алматы и Астаны, 
Алматинской, Восточно-Казахстанской и 
Карагандинской областей. Костяк южносто-
личной дружины составили игроки команды 
«Жулдыз», в том числе те хоккеистки, кото-
рые в составе юниорской сборной Казахстана 
недавно выиграли чемпионат мира до 18 лет 
во втором дивизионе в Болгарии. Команда 
Алматы выступила под руководством Ольги 
Конышевой, весной прошлого года завер-
шившей свою длинную игровую карьеру. 
Наши юниорки выиграли три встречи, и все 
с крупным счетом. Поочередно были раз-
громлены коллективы Алматинской (9:2), 
Карагандинской (9:4) областей и «Астаны» 

(9:4), причем в игре со столичной дружиной 
решалась судьба второго места в соревнова-
нии. А вот сборной Восточно-Казахстанской 
области подопечные Конышевой уступи-
ли и тоже, к сожалению, с разгромным 
результатом 2:7. Бомбардирские качества 
в турнире в составе сборной Алматы проя-
вили Мадианна Нусупова, Софья Раковская 
и Эвелина Немцова. На троих приходится 
половина заброшенных шайб алматинского 
коллектива.

Чемпионками состязания стали восточ-
ноказахстанки, показавшие стопроцентный 
результат. Бронзовые награды достались 
астанинским юниоркам.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

С «серебром»
Юниорская женская сборная Алматы по хоккею  

с шайбой завоевала серебряные награды 4-х зимних  
Республиканских молодежных игр, прошедших в Павлодаре

Большой «Рахмет»
Алматинский футзальный клуб «Кайрат» одержал победы  
над актюбинским «Рахметом» в гостевых спаренных играх  

27-28 туров чемпионата Казахстана Проверка 
боем

«Кайрат», готовящийся  
к сезону на своей базе, принимал 

сначала «Елимай» (Семей),  
а затем «Жас Кыран» (Алматы)

детей. Практически мы охватили 
все районы нашего города, дети 
приходят в секцию с четырех лет, 
– сказал президент республикан-
ской федерации.

Отметим, на последнем чемпи-
онате мира в Японии казахстан-
цы, в том числе и алматинцы, 
завоевали около 20 медалей раз-
личного достоинства. 

Главный тренер сбор-
ной команды РК Александр 
Колесников отметил, что каждый 
участник на пути к победе стре-
мится продемонстрировать кра-
сивую технику. 

– Сегодня в кубке участвуют 
12 сильнейших спортсменов, 
которые будут оспаривать четы-
ре места на чемпионат мира по 
карате шинкиокушинкай, кото-
рый пройдет в Японии, – уточнил 
он. 

Среди участников – чемпион 
Азии и мира алматинец Рустам 
Авзалов. Ему 21 год, он студент 
Академии спорта, карате занима-
ется с трех лет.

– Главным в карате считаю раз-
витие не только тела, но и духа, 
этот вид спорта воспитывает 
уважение к старшим, дисципли-

ну и самоконтроль, – поделился 
спортсмен.

Турнир завершился награж-
дением победителей. Ими стали 
алматинец Рустам Авзалов и 
представители столицы Анджей 
Кинзерский, Чингисхан Ибраев и 
Антон Зимарев.

Напомним, 9 и 10 июня в 
Алматы стартует чемпионат Азии 
среди детей и молодежи с уча-
стием спортсменов из 20 стран. 
Сейчас идут подготовка и отбо-
рочные туры.

Куляш ТУРГАЗИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 26, вторник,
21 февраля 2023

11

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бостандыкским районным судом города Алматы возбуждено гражданское дело по 
заявлению Лебедевой Натальи Геннадьевны, проживающей по адресу: город Алматы, 
улица Розыбакиева, дом 204, квартира 25, об объявлении умершей Анистратовой 
(урожденная Копытова) Людмилы Николаевны, 13 августа 1940 года рождения, уро-
женки Алматинской области; последнее место ее проживания: город Алматы, улица 
Розыбакиева, дом 204, квартира 25.

Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Лебедевой Натальи Геннадьевны, 
просим сообщить об этом в Бостандыкский районный суд города Алматы в трехмесяч-
ный срок со дня публикации по адресу: город Алматы, Орбита-2, дом 20а.

ТОО «ULTRA STROI» доводит до сведения потребителей о том, что приказом 
Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 181-ОД от  
23 декабря 2022 года «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулиру-
емую услугу по отводу сточных вод товарищества с ограниченной ответственно-
стью «ULTRA STROI», а также согласно письму № -04/3099 от 05.01.2023 утверж-
дены тарифы в соответствии с п.п.1) п.1 статьи 20 Закона Республики Казахстан  
«О естественных монополиях» на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года:

1. На услуги водоотведения для групп потребителей:
– население в размере 40,15 тенге за 1м³ без учета НДС;
– юридические лица в размере 92,97 тенге за 1 м³ без учета НДС. 

www.vecher.kz

Изменения и дополнения к Публичному договору на сбор и транспорти-
ровку (вывоз) твёрдых бытовых отходов (опубликован в газете «Вечерний 
Алматы» № 141 от 20 ноября 2021 года)

1. В связи с изменением юридического адреса Товарищества с 
ограниченной ответственностью «АҚ Тәртіп» преамбулу Публичного 
договора на сбор и транспортировку (вывоз) твёрдых бытовых отходов, 
опубликованного в газете «Вечерний Алматы» № 141 от 20 ноября 2021 
года (далее – Публичный договор), изменить и изложить в следующей 
редакции: 

«Товарищество с ограниченной ответственностью «АҚ Тәртіп», БИН 
060140014826, юридический адрес: Казахстан, город Алматы, Алатауский 
район, микрорайон Алгабас, улица 7, дом 134/12, почтовый индекс 050053, 
именуемое в дальнейшем «Услугодатель», с одной стороны, и Собственник/
Наниматель жилища, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой 
стороны, далее – «Услугодатель» и «Потребитель», по отдельности имену-
ются как «Сторона», а совместно – как «Стороны», заключили настоящий 
Публичный договор на сбор и транспортировку (вывоз) твёрдых бытовых 
отходов (далее – «Договор») о нижеследующем:».

2. Публичный договор дополнить пунктом 9.5. следующего содержания: 
«9.5. По вопросам деятельности Услугодателя по сбору и транспор-

тировке (вывозу) твердых бытовых отходов, в том числе по вопросам 
оплаты услуг, Потребители могут обращаться в Абонентский отдел 
Услугодателя, расположенный по адресу: город Алматы, Бостандыкский 
район, микрорайон Коктем-2, дом 2».

3. Условия Публичного договора, не затронутые настоящими изменени-
ями и дополнениями, остаются в прежней редакции.

Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және тасымалдау (шығару) 
жөніндегі Жария шартына Өзгертулер және толықтырулар (2021 жылғы 
20 қарашада «Вечерний Алматы» газетінің № 141 санында жарияланған) 

1. «АҚ Тәртіп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңды 
мекенжайының ауысуына байланысты 2021 жылғы 20 қарашада 
«Вечерний Алматы» газетінің №141 санында жарияланған, Қатты 
тұрмыстық қалдықтарды жинау және тасымалдау (шығару) жөніндегі 
Жария шартының (бұдан әрі – Жария шарт) преамбуласы өзгертіліп, 
келесі редакцияда баяндалсын:  

«АҚ Тәртіп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 060140014826, 
заңды мекенжайы: Қазақстан,  Алматы қаласы, «Алғабас» шағынауданы, 
7 көше, 134/12, пошта индексі 050053, бұдан әрі «Қызмет көрсетуші» 
деп аталып, бір жағынан және Тұрғын үй иесі/Тұрғын үйді жалға алушы, 
бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталып, екінші жағынан, әрі қарай – «Қызмет 
көрсетуші» және «Тұтынушы» жеке алғанда «Тарап», ал бірге – «Тараптар» 
деп аталып, төмендегідей қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және тасы-
малдау (шығару) жөніндегі осы Жария шартты (ары қарай – «Келісім-шарт» 
немесе Шарт) жасасты». 

2. Жария шарты төмендегі редакциядағы 9.5. тармағымен толықтырылсын:
«9.5. Қызмет көрсетушінің қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және 

тасымалдау (шығару) жөніндегі қызметіне қатысты мәселелер бойынша, 
сонымен қатар, қызметтерге төлеу мәселелері бойынша,  Тұтынушылар 
Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Көктем-2» шағынауданы, 2-үй мекен-
жайында орналасқан  Қызмет көрсетушінің Абоненттік бөліміне жүгіне 
алады».
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в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

В газете «Вечерний Алматы» вы можете разместить PR-статьи, 
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Сообщение
окружных избирательных комиссий по одномандатным 

территориальным избирательным округам по выборам депутатов 
маcлихата города Алматы № 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14,  16, 17

Окружные избирательные комиссии по одномандатным территориальным избирательным округам 
по выборам депутатов маcлихата города Алматы № 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14,  16, 17 по вопросам выборов 
депутатов маслихата города Алматы, назначенных на 19 марта 2023 года сообщают:

в соответствии с п.п. 1 п. 6-1 статьи 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О выбо-
рах в Республике Казахстан» кандидатами в депутаты маслихата города Алматы зарегистрированы:

№ 
окру-

га

Фамилия, имя,  
отчество

Год 
рожде-

ния

Занимаемая должность (занятие),  
место работы и жительства, а также принадлежность  

к политической партии, общественному  
объединению и национальная принадлежность  

(по усмотрению кандидата) 

4 Эралиева Акеркин 
Эгамбергановна 1978 Палата предпринимателей, управляющий директор, место 

жительства – город Алматы; беспартийная, казашка

4 Печенкин Тимур 
Александрович 1990 ТОО «Riza herb», генеральный директор, место жительства 

– город Алматы; ДПК «Ак жол», казах

4 Анохин Юрий 
Владимирович 1957

ТОО Экспертно-консультационный центр «Денсаулык», 
врач, место жительства – город Алматы; беспартийный, 
русский

4 Башинская Анна 
Романовна 1972 ТОО «Фирма ЛЭУ», заместитель директора, место житель-

ства – город Алматы; Партия «AMANAT», русская 

4 Утешов Азамат 
Зайнеденович 1979 ИП Утешов, место жительства – город Алматы; Партия 

«AMANAT», казах

4 Жуматаев Болат 
Аманбаевич 1972 ОБФ «HAQ», председатель попечительского совета, место 

жительства – город Алматы; беспартийный, казах

4 Капасов Думан 
Жандосович 1987 ИП «Капасов Д.Ж.» , место жительства – город Алматы; 

Казахстанская партия зеленых «Байтақ», казах

5 Кашкеев Мейрам 
Аймагамбетович 1960 Пенсионер МВД РК, место жительства – город Алматы; 

беспартийный, казах

5 Умирбаева Зауреш 
Абилгожановна 1963

Территориальное объединение профсоюзов 
«Профсоюзный центр г. Алматы», председатель, место 
жительства – город Алматы; Партия «AMANAT», казашка

5
Насурллаев 
Ханзадилла 

Зейнуллаұлы
1993

АО «Международный университет информационных тех-
нологий», учитель, место жительства – город Алматы; ДПК 
«Ак жол», казашка

5 Романовская Светлана 
Юрьевна 1967 РОО «Национальная Лига Потребителей», президент, место 

жительства – город Алматы; беспартийная, русская 

5 Тынысов Жандос 
Абдикашович 1988

КГП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной помощи 
Алмалинского района», главный врач, место жительства – 
город Алматы; Партия «AMANAT», казах

5 Жансерикова Айгуль 
Жексенбаевна 1966

ТОО «Aigul Line», директор; Национальная ассоциация 
Qazaq-oner, президент, место жительства – город Алматы; 
Партия «AMANAT», казашка

6 Асабаев Махамбет 
Кайпназарович 1976 ТОО «MaxMedGlobal», директор, место жительства – город 

Алматы; Партия «AMANAT», казах

6 Жумабаев Бакытбек 
Ашимович 1974 ТОО «ЖАН-М», директор, место жительства – город 

Алматы; Партия «AMANAT», казах

6 Апсаттарова Салтанат 
Айкеновна 1964

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, главный специалист 
департамента социальной воспитательной работы, место 
жительства – город Алматы; Партия «AMANAT», казашка

6 Тлеубердина Айгуль 
Суюгалиевна 1972 ТОО «Аптека №2», директор, место жительства – город 

Алматы; беспартийная, казашка

6 Абитаева Асия 
Опашбековна 1976 ИП «Абитаева А.О.» , место жительства – город Алматы; 

беспартийная, казашка

7 Айтбаев Марат 
Төлегенұлы 1982 Безработный, место жительства – город Алматы; безпар-

тийный,  казах

10 Абдикаликова 
Акмарал Камбаровна 1966  Индивидуальный предприниматель «ИП Қамбар ата», 

место жительства – город Алматы, беспартийная, казашка

12 Елубай Айбек 1983
Индивидуальный предприниматель, директор компании, 
«KAZAGRO-PRO», «CGM-Group»; место жительства– 
Карасайский район; беспартийный, казах

12 Абдрахманова Айжан 
Серікқызы  1980

Начальник юридического департамента ТОО «EAST-WEST 
Company», ТОО «PrimeEnergy Resource»; место жительства 
– город Алматы; беспартийная, казашка

12 Сарсенбаев Айдос 
Абылханович 1985

Куратор проекта модернизации ТОО»EAST-WEST Company», 
Алматинский ТЭЦ-2; место жительства – город Алматы; 
беспартийный, казах

12 Стадничук Денис 
Иванович 1977 Предприниматель, ТОО «Velik Kazakstan»; место жительства 

– город Алматы; беспартийный, украинец

13 Ембердиева Нурсулу 
Байлильдаевна 1967 Самозанятая; место жительства – город Алматы; беспар-

тийная, казашка

13 Тойганбаева Жанна 
Ирановна 1976 Индивидуальный  предприниматель, инвалид -3 группы; 

место жительства – город Алматы; беспартийная, казашка

13 Рабатов Галым 
Жетесбекович 1988 Руководитель службы охраны, Служба спасения г.Алматы; 

место жительства – город Алматы; беспартийный, казах 

13 Акишева Дамира  
Серикбаевна 1975 Главный бухгалтер, ТОО «Арай Агрохим»; место жительства 

– город Алматы; беспартийная, казашка  

14 Рахишев Еркинбек 
Абдыгаппарович 1961 Директор, Киностудия «Жас Ұлан»,  место жительства – 

город Алматы; беспартийный, казах

14 Теменов Айбын 
Айдосұлы 1999 Руководитель, ТОО «Білімді Болашақ»,  место жительства – 

город Алматы; партия – Народная партия Казахстана, казах 

14 Пазылхаирова 
Гульбану Тажибаевна 1972 Советник, ТОО «Bio Terra»,  место жительства – город 

Алматы; беспартийная,  казашка 

16 Данияров Ануар 
Турегельдиевич 1968 Руководитель, частный предприниматель,  место житель-

ства – город Алматы, беспартийный, казах

17 Абдуалиев Акан 
Жылкышыбаевич 1975

Директор, Казахской государственной филармонии им. 
Жамбыла, место жительства – город Алматы, партия 
«AMANAT», казах

21 февраля 2023 года

Современная промышленная компрессорная 
станция представляет собой единую технологи-
ческую цепочку, по которой продукция поступает 
потребителю. 

Каждый промышленный объект, эксплуатирую-
щийся на предприятии, имеет особенности в кон-
струкции, в условиях своей эксплуатации, имеет 
свою уникальную ремонтную историю. Монтаж и 
использование профессиональных компрессорных 
установок обязательно должны производиться, 
исключительно соответствуя правилам безопасной 
эксплуатации воздушных и компрессорных стацио-
нарных установок. Такие меры помогают избежать 
возникновения возможных аварийных ситуаций в 
будущем.

Однако, как показывает практика, ненадлежащее 
выполнение вышеуказанных положений при эксплу-
атации промышленных компрессорных установок 
неоднократно вызывали аварийные ситуации, кото-

рые приводили или могли привести к серьезнейшим 
последствиям. В первую очередь аварийные ситу-
ации возникали из-за отклонений давления и тем-
пературы от предусмотренных регламентом в ком-
прессорных станциях, а также из-за неисправностей 
обратных клапанов, предохранительных устройств и 
отсутствия соответствующих блокировок безопасно-
сти. Фактор халатности обслуживающего персонала 
тоже присутствует. Исходя из этого, промышленные 
компрессорные станции принято считать опасными 
для жизни человека объектами.

Параметрами, несущими опасность и возника-
ющими при взрыве на техногенном предприятии, 
являются: воздушная ударная волна, обломки, 
осколки, тепловое излучение.

Для локализации и предотвращения возможных 
аварийных ситуаций на промышленных компрес-
сорных станциях, прежде всего, необходимо знание 
оборудования, техники и всех процессов, которые 

она выполняет, так как аварийная ситуация может 
возникнуть именно вследствие неустойчивой рабо-
ты оборудования при выполнении технологических 
процессов. Строжайшее выполнение обслуживаю-
щим персоналом всех требований промышленной 
безопасности, рабочих инструкций может впослед-
ствии спасти множество жизней. Немаловажна и 
квалификация оператора, так как явление помпажа 
у компрессоров (опасность возникновения недопу-
стимых усталостных напряжений в проточной части, 
увеличение вибрации, поломка лопаток и других 
деталей), при котором не допускается дальнейшая 
эксплуатация агрегата, может быть легко не заме-
чена неопытным рабочим и привести к катастрофе.

М.А. Мусапырбеков, главный 
специалист ОГНКиГХ Департамента 

Комитета промышленной безопасности 
МЧС РК по г. Алматы
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В рамках выставки «Не 
промяукай» в гале-
рее «Улар» комиксист 

Елизавета Шаяхметова и 
скульптор Роман Сакович 
объединили свои талан-
ты, чтобы поднять важную 
сегодня для всего мира тему 
защиты животных. На пер-
вый взгляд, работы Лизы 
кажутся милыми и забав-
ными, но если присмотреть-
ся повнимательнее, то в них 
девушка поднимает дей-
ствительно важные вопро-
сы.

– Знаю, что иногда люди 
считают комиксы чем-
то несерьезным, детским 
увлечением, но это боль-
шая ошибка, – рассуждает 
девушка. – Это вид искус-
ства, и часто авторы подни-
мают в своих работах очень 
серьезные темы. Например, 
одна художница в комиксах 
рассказала историю своей 
бабушки, которая пере-
жила блокаду Ленинграда 
во время Второй мировой 
войны.

Художница знает, о чем 
говорит, ведь специализиру-
ется на комиксах давно, и 
даже успела частично пре-
вратить творчество в бизнес, 
открыв магазин комиксов. 
А еще Елизавета Шаяхме-
това ведет мастер-классы, 
на которых всех желаю-
щих учит правильно рисо-
вать комиксы. Однако рабо-
ты свои раньше широкой 
публике не показывала.

фауны. Однако доминируют 
все же наши мяукающие 
и гавкающие четвероногие 
друзья. Большинство работ 
юмористические, но вместе 
с тем они напоминают об 
уважении к братьям нашим 
меньшим. 

Анималистические комик-
сы гармонично дополняют 
фигуры животных, создан-
ные скульптором из Бела-
руси Романом Саковичем. 
Молодой человек приехал в 
Алматы год назад по работе 
и почувствовал себя настоль-
ко комфортно, что решил 
остаться на неопределенное 
время.

– Я люблю путешество-
вать, часто меняю страны 
и города, – говорит Роман 
Сакович. – Мне очень понра-
вился гостеприимный Алма-
ты. Здесь я познакомился с 
Лизой, и мы вместе реши-
ли провести выставку. Меня 
тоже очень заботит вопрос 
защиты животных, так что 
с выбором темы проблем не 
возникло. К тому же после 
шести лет обучения в вузе я 
устал лепить людей и с удо-
вольствием переключился 
на зверей.

Специально для выставки 
скульптор создал фигуры 
разных животных. В экс-
позиции можно увидеть не 
только кошек и собак, но 
также статуэтки баранов и 
символ Алматы – снежного 
барса.

– Я очень давно хотел про-
вести анималистическую 
выставку, но не мог найти 
авторов. К сожалению, сей-
час наши художники доволь-
но редко работают в этом 
жанре, – говорит директор 
галереи «Улар» Юрий Марко-
вич. – Неожиданно в конце 
прошлого года я познакомил-
ся с Лизой и Романом, наши 
идеи и цели совпали, и в 
результате родилась экспози-
ция, идею которой я долгое 
время вынашивал. К тому 
же открывать новые имена 
– одна из миссий нашей 
галереи, да и вообще Союза 
художников Республики 
Казахстан. У ребят явно есть 
потенциал, который нужно 
раскрыть и развивать.

Выставка проходит в 
офлайн- и онлайн-форматах 
и продлится до 11 марта.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

это серьёзно
Комиксы – 

Алматинские авторы  
с помощью картинок 

рассказали важные истории

– «Не промяукай» – мой 
первый опыт участия в 
выставках. Очень хотелось, 
чтобы экспозиция подни-
мала наболевшие вопро-
сы. Именно поэтому мы 
решили говорить о защите 

животных, – подчеркнула 
Лиза.

В работах автора можно 
увидеть не только котов или 
собак, но также, к примеру, 
черепах, тигров, лис и мно-
гих других представителей 
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