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События, явления и люди города тысячи красок

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

О проблемах местного масштаба акиму Алматы рассказали жители Жетысуского района

Очередную встречу с населением  
Ерболат Досаев провел в форме диалога. 
Встречи алматинского акима с населением 
всегда вызывают большой интерес у жителей 
города, поэтому длятся они обычно дольше 
запланированного, а в зале нет свободных мест. 
В этот раз аким Алматы держал ответ перед 
жителями Жетысуского района без малого три 
часа. Обращения граждан мало чем отличались 
от тех, с которыми к градоначальнику обраща-
лись жители других районов мегаполиса.
Наиболее острыми для района являются вопро-

сы модернизации инженерных сетей, повыше-
ние качества дорог и общественного транспор-
та, развития социальной инфраструктуры. 
Прежде чем приступить к сессии «вопрос-
ответ», глава города проинформировал людей 
о работе исполнительных органов за истекший 
период и задачах, которые предстоит решить 
в этом году. Особое внимание аким уделил 
актуальным проблемам жизнеобеспечения 
горожан. 
– Жетысуский район является одним из центров 
развития промышленности и торговли Алматы, 

– сказал Ерболат Досаев. – Здесь расположено 
более 900 промышленных предприятий, кото-
рые вносят значительный вклад в экономику 
мегаполиса. Экономические показатели раз-
вития района за прошлый год продемонстриро-
вали положительную динамику. Объем произ-
водства вырос на 12 процентов, инвестиции в 
основной капитал увеличились на 26,5 процен-
та. В результате создано более 7 тысяч рабочих 
мест, из них 5,5 тысячи постоянных. 

(Окончание на стр. 4–5)

Привлечь к компенсации
Виновных в вырубке плодовых деревьев привлекут к ответственности
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В Управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили о 
факте незаконной вырубки деревьев в городе. Специалисты управ-
ления выявили факт вырубки 63 плодовых деревьев в ходе осмотра 
территории по адресу: микрорайон Нурлытау, 46. 
– Вырубка произведена без разрешительных документов, в связи с 
чем составлен соответствующий акт обследования. Ущерб от неза-
конных действий определен в размере 1060 МРП (3 657 000 тенге). 
Кроме того, в таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника 
осуществить компенсационную посадку. В данном конкретном случае 
объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой 
не менее 2,5 м в соответствии с Правилам содержания и защиты зеле-
ных насаждений Алматы, – подчеркнули в управлении. 
Сотрудники ведомства уточнили, что по данному факту направлено 
письмо в Департамент полиции и Специализированную природоох-
ранную прокуратуру Алматы для принятия дальнейших мер в рамках 
действующего законодательства.
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человека задействова-
но в работах по очистке 
арычных сетей в целях 
профилактики паводко-
вых заторов. 

сурдологов будут 
помогать горожанам с 
особенностями слуха на 
избирательных участках 

в день выборов 19 марта.
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

составляет в настоящее 
время площадь Алматы. 

завалов разобрали спа-
сатели из Алматы во время 
ликвидации последствий 
землетрясения в Турции. 

дорожного полотна 
будет охвачено средним 
ремонтом в этом году в 
Алматы. 
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Глава государства заслушал отчет о социально-экономи-
ческой ситуации в Алматы. В январе текущего года кратко-
срочный экономический индикатор ускорился до 136,7% 
за счет роста инвестиционной и деловой активности. 
Объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,9%. 
Динамика развития экономики обеспечена ростом торгов-
ли, транспорта и обрабатывающей промышленности.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных 
подходах к разработке нового Генерального плана города 
до 2040 года, подготовленного с учетом его поручений, 
озвученных на встрече с общественностью Алматы 16 ноя-
бря 2022 года.

Президентом были одобрены предлагаемые меры по 
обеспечению сейсмической безопасности и планы по про-
ведению во втором полугодии текущего года сейсмоауди-

та, который позволит обновить паспортизацию объектов 
города.

Главе государства также был представлен промежу-
точный отчет по Плану действий по созданию городских 
«зеленых коридоров», который разрабатывается совмест-
но со Всемирным банком. В рамках данных инициатив 
планируется увеличить площадь озелененных территорий, 
в том числе вдоль русел рек и каналов.

Кроме того, Президент был ознакомлен с ходом фор-
мирования автомобильного кластера на территории 
Индустриальной зоны Алматы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поруче-
ние активизировать меры, направленные на обеспечение 
реального роста доходов и улучшение экологической ситу-
ации в городе.

Одобренные планы
Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева

На площадке Региональной службы 
ком муникаций Алматы прошла первая 
пресс-конференция спасателей, вернув-
шихся из Турции, где они выполняли мис-
сию по спасению людей, пострадавших 

при обрушениях во 
время землетрясе-
ния. Руководитель
республиканского
о п е р а т и в н о - с п а -
сательного отряда
МЧС РК Владимир
Цой рассказал, как 
он и его бойцы раз-
бирали завалы, в 
поисках выживших.

Всего из Алматы на помощь братскому 
народу Турции выехало 33 человека и из 
Центра медицины катастроф 5 специали-
стов. По прибытии казахстанских спаса-
телей отвезли в город Газиантеп. Из всех 
объектов алматинские спасатели выбрали 
самый тяжелый, туда направили 10 чело-
век.

– Стояло трехэтажное здание, которое 
было полностью разрушено. Мы произве-
ли визуальную разведку. В ходе осмотра 
обнаружили женщину, работали всю ночь, 
чтобы извлечь ее. Здание настолько сло-
жилось, что между бетонным потолком 
и полом оставалось 30 сантиметров, при-
ходилось работать в трудных условиях, 
– поделился Владимир Цой.

Между тем продолжались афтершо-
ки, из-за которых разрушенные дома 
все больше накренялись. Чтобы достать 
пострадавших, приходилось работать два 
дня. Удалось извлечь 19 погибших.

– Из-за продолжавшихся афтершоков 
стояло напряжение. В любой момент дом 
мог разрушиться, но мы с задачей справи-
лись, работали ювелирно. После каждого 
часа работы запускали кинологов, объяв-
ляли пятиминутную тишину, – продолжил 
Владимир Цой.

Спасателям помогали три служебные 
собаки, обученные поиску живых людей. 
Искать погибших собаки научились на 
месте в Турции. Среди четвероногих геро-
ев – Джейкоб, бельгийская овчарка поро-
ды малинуа.

– Джейкоб работал в непростых услови-
ях, нужно было вертикально пройти в глу-
бину на три метра, диаметром около 50–60 
сантиметров. Соба ка шла на звуки. Нам 
повезло, мы точно выходили на постра-
давших, используя также приборы для 
поиска. Строительный мусор выгребали 
ведрами. Также сконструировали из меди-
цинских приборов трубочку, опустив ее 
в щель, передавали таким образом воду 
пострадавшим, – рассказал руководитель 
РОСО.

Среди спасенных были мужчина и его 
трое сыновей, которые на следующий 

день нашли казахстанских спасателей, 
чтобы поблагодарить.

Позже в турецкий город Нурдагы прибыло 
еще 60 спасателей, всего работало свыше 
100 человек, в том числе в Хатае. Всего 
казахстанская делегация спасла семь чело-
век, было извлечено 88 погибших.

Первые дни казахстанские спасатели 
несли службу практически без отдыха, 
смена длилась по 16 часов. Они не могли 
оставить объекты ни на минуту. При этом 

температура воздуха ночью опускалась до 
-70С. Оказывали поддержку спасателям 
Посольство Казахстана в Турции и волон-
теры. 

Профессионализм спасателей РК оце-
нили турецкие коллеги, которые в бли-
жайшее время хотят отправить в Алматы 
30 своих спасателей для подготовки, и 
простые горожане.

Наталья ГЛУШАЕВА

Рискуя жизнью
Алматинские спасатели проявили самоотверженность в Турции

В ожидании развязки
Аэропортовское кольцо должно разгрузить северо-восточную часть Алматы

Строительство транспортной раз-
вязки на пересечении Кульджинского 
тракта и улицы Бухтарминской пла-
нируется завершить в августе теку-
щего года. Об этом стало известно 
в ходе встречи акима Турксибского 
района Бахытжана Акжарова с пред-
ставителями Управления городской 
мобильности Алматы и подрядной 
организации. Вместе они обсудили 
ход строительства. Было отмечено, 
что в последний месяц лета работы 
должны быть завершены.

Руководитель отдела благоустрой-
ства Турксибского района Сакен 

Баясыл отметил, что уже достигнута 
договоренность по благоустройству 
прилегающей территории, а также 
обустройству ливневой сети для 
отвода талых вод и уличного осве-
щения. 

– Линии освещения уже проведе-
ны. В данное время ведется уста-
новка трансформаторной подстанции. 
На сегодняшний день также ведется 
перенос сетей водоснабжения, про-
ходящих на участке строительства, – 
пояснил руководитель отдела.

Напомним, новую дорожную раз-
вязку, или, как ее еще называют, аэро-

портовское кольцо, начали строить в 
июле 2019 года. Возводится она в три 
уровня. Стоимость проекта составля-
ет свыше 22,5 млн тенге. Развязка 
не только призвана разгрузить транс-
портные потоки, но и снизить эколо-
гическую нагрузку на город.

По словам руководителя отдела 
благоустройства Сакена Баясыла, в 
перспективе также планируется рас-
ширение Кульджинского тракта от 
улицы Бухтарминской до проспекта 
Рыскулова. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА
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Юным пациентам, страдающим дистрофиче-
ской формой буллезного эпидермолиза, разъе-
динили сросшиеся пальцы рук. 

Операцию в рамках ГОБМП в Университетской 
клинике Казахского национального медицин-
ского университета имени С.Д. Асфендиярова 
провел отечественный хирург, врач-ортопед 
высшей категории, кандидат медицинских наук 
Исамдун Харамов.

В операции приняли участие приглашенные 
специалисты из петербургской клиники высо-
ких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова. 

Юные пациенты – дети 6 и 10 лет, из аулов 
Алматинской области, с рождения больны бул-
лезным эпидермолизом с развитием контрак-
туры кистей. Дети долгое время наблюдались и 
проходили лечение в Казахском научном центре 
дерматологии и инфекционных заболеваний 
(КНЦДИЗ). Врачи КНЦДИЗ полностью подгото-
вили их к операции.

Уникальность этой операции – в особенно-
стях диагноза буллезного эпидермолиза, кото-
рый является редким генетическим заболева-

нием. Оно характеризуется тем, что даже при 
незначительных травмах (от трения, давления, 
приема твердой пищи или даже спонтанно) 
на коже и слизистых оболочках появляются 
пузыри. Недаром этих детей называют бабоч-
ками. Поэтому потребовалось применение уни-
кальных специализированных высокотехноло-
гичных перевязочных средств и специальных 
пластиковых шин. Уникальность также состоит 
в подаче наркоза, ведь из-за образования пузы-
рей в слизистой ротовой полости они могли 
возникнуть и на стенках верхних дыхательных 
путей. Операция проведена профессионально, 
дети чувствуют себя хорошо. Впереди – поэтап-
ная реабилитация.

Сегодня в стране более 100 пациентов с 
диагнозом буллезный эпидермолиз, из них 12 
детей имеют контрактуру с дистрофической 
формой. Ранее на операции больным нужно 
было выезжать за рубеж, а теперь есть воз-
можность получения оперативной помощи в 
Казахстане.

Дина МАРАТОВА

Уникальная работа
Впервые в Казахстане детям-бабочкам провели хирургическую операцию

Участниками вечера стали педагоги и учени-
ки Республиканской специализированной шко-
лы-интерната для одаренных детей имени Куляш 
Байсеитовой, Республиканской казахской специ-
ализированной музыкальной школы-интерната 
для одаренных детей им. А.К. Жубанова, пред-
ставители музыкальной общественности. В честь 
открытия мемориального класса состоялся кон-
церт юных скрипачей, а также их педагогов, 
были подготовлены стенды с биографическими 
материалами о музыканте. 

Айткеш Толганбаев (1924–1995) вошел в исто-
рию как первый профессиональный казахский 
скрипач. Уроженец Семипалатинской области, со 
скрипкой он познакомился в детстве. Освоив 
струнный инструмент, Айткеш Толганбаев уча-
ствовал в музыкальных смотрах и как победитель 
одной из олимпиад поехал в Алма-Ату учиться в 
музыкально-драматическом техникуме, но разви-
тию дарования помешала война. Он сражался на 
фронтах, попадал в плен, бежал и воевал в рядах 
сопротивления, а вернувшись на родину, оказался 
в ГУЛАГе, где чудом смог выжить. 

К своей мечте Айткеш Толганбаев вернулся 
после освобождения. Будучи уже в зрелом воз-
расте, окончил консерваторию: на выпускном 
экзамене с оркестром под управлением Фуата 
Мансурова исполнил свой любимый скрипичный 
концерт Чайковского. 

Реабилитировали музыканта в 1990-е указом 
Президента РК.

Айткеш Толганбаев концертировал, препода-
вал в школе имени Куляш Байсеитовой, творче-
ских вузах. 

В ходе концертной программы выступили 
музыкальные внуки первого казахского про-
фессионального скрипача – нынешние ученики 
музыкальных школ. 

– Путь Айткеша Толганбаева – это пример 
силы духа. Такие биографии очень важно изу-
чать юным музыкантам, которые стремятся 
прий ти к своей цели, стать профессионала-
ми, виртуозами, – сказал директор специали-
зированной школы имени Куляш Байсеитовой 
Бахтияр Абдрашев.

В свою очередь, дочь первого профессиональ-
ного казахского скрипача, музыковед и обще-
ственный деятель Саулета Толганбаева поблаго-
дарила школу за память, которую она хранит о 
своих педагогах, корифеях искусства.

– На концерте свое мастерство продемон-
стрировали юные воспитанники школы имени 
Куляш Байсеитовой, школы имени Ахмета 
Жубанова. Это говорит о том, что дело Айткеша 
Толганбаева и других корифеев живет, скри-
пичное искусство развивается, – подытожила 
Саулета Толганбаева. 

Юрий КАШТЕЛЮК

Первая 
скрипка

В специализированной школе 
имени Куляш Байсеитовой открыли 

мемориальный класс в честь  
корифея музыкального искусства 

Айткеша Толганбаева

Пункты будут работать не 
на постоянной основе, но их 
смогут оперативно развернуть 
в случае ЧС. Они предназна-
чены для сбора, регистрации, 
временного размещения, 
обеспечения пострадавшего 
населения предметами первой 
необходимости (вода, пита-
ние, продовольствие). Также 
они в случае необходимости 
станут местами для дальней-
шей эвакуации – посадки на 
транспорт и отправки в без-
опасные районы. Найти пун-
кты на карте 2ГИС можно при 
вводе в поисковике приложе-
ния фразы «пункты приема 
пострадавшего населения». 
Также информация размеще-
на на официальных сайтах 
ДЧС Алматы и акимата горо-
да.

К слову, Департаментом по 
ЧС разработаны информаци-
онные таблички с QR-кодом. 

Отсканировав их смарт-
фоном, можно определить 
маршруты путей эвакуации к 
ближайшим ППН. В первом 
полугодии 2023 года плани-
руется размещение табличек 
на фасадах всех жилых домов 
в два и более этажей, а это 
порядка 10 тысяч зданий.

– В настоящее время 
в Алматы действуют 843 
сирены и сиренно-речевых 
установки (зона покрытия – 
100%), которые информиру-
ют население об угрозе воз-
никновения ЧС. Кроме того, 
в оповещении участвует 671 
телеканал и 24 радиоканала 
«Медиасервера», – сообщил 
исполняющий обязанности 
начальника Департамента по 
ЧС города Ерлан Алибеков.

Он подчеркнул, что подго-
товка населения к действиям 
при ЧС проводится комплекс-
но, на системной основе. В 

случае разрушительного 
землетрясения предусмотре-
на специальная группиров-
ка сил и средств из числа  
13 371 человека, а также 4060 
единиц техники различного 
назначения. Дополнительно, 
в случае необходимости, на 
ликвидацию последствий 
крупномасштабного зем-
летрясения в мегаполис 

выдвинутся силы и средства 
16 регионов страны и пяти 
центральных государствен-
ных органов в три эшелона. 
Что касается эвакуации насе-
ления в созданные пункты, 
она, в случае необходимости, 
будет организована на специ-
альном транспорте.

Наталья ГЛУШАЕВА

384 пункта приема населения на случай 
землетрясений внесено в карту 2ГИС 

На прошедшем заседании ЦИК рас-
смотрели порядок внесения наимено-
ваний политических партий в избира-
тельный бюллетень для голосования. Об 
этом на брифинге Региональной службы 
коммуникаций сообщила председатель 
Территориальной избирательной комис-
сии города Алматы Айгуль Калыкова. 

Спикер уточнила, что порядок опре-
делен в результате жеребьевки. 
Последовательность такова:

1. Партия Amanat.
2. Партия «Ауыл».
3. Партия Respublica.
4. Народная партия Казахстана.
5. Казахстанская партия зеленых 

«Байтақ».
6. Партия «Ақ жол».
7. Общенациональная социал-демо-

кратическая партия.
По словам Айгуль Калыковой, доку-

менты всеми политическими партиями 
представлены в соответствии с требо-
ваниями Конституционного закона о 
выборах. В каждом партийном списке 
количество женщины и лиц моложе 29 
лет составляет не менее 30 %. 

По одномандатным территориаль-
ным избирательным округам на выбо-
ры депутатов маслихата города Алматы 
выдвинуто 210 кандидатур. По состоя-

Предварительная статистика
В ТИК Алматы озвучили данные по кандидатам-одномандатникам  

нию на 18.00 часов 18.02.2023 зареги-
стрировано 170 кандидатов по 21 одно-
мандатному округу.

Три кандидата после выдвижения 
отозвали свои кандидатуры, 34 – не 
представили всех документов, пред-
усмотренных для регистрации, отменил 
свою регистрацию один кандидат, еще 
двое кандидатов не подходили требо-
ваниям. 

В среднем на один мандат зареги-
стрировано 8 человек. Наибольшая кон-
куренция – 12 человек в 12 округе. Из 
зарегистрированных кандидатов – 134 
мужчин, 36 женщин.

По одномандатным округам в мас-
лихат города Алматы зарегистрирова-
но 125 самовыдвиженцев, от партии 
Amanat – 20 кандидатов, НПК – 3, ДПК 
«Ак жол» – 8, партия Respublica – 2, 
НДПП «Ауыл» – 3, ОО «Казахстанская 
партия зеленых «Байтақ» – 6 и 3 канди-
дата от общественных организаций.

Самый молодой кандидат 2002 года 
рождения (20 лет), самый возрастной 
1948 года рождения (74 года).

На 18.00 часов 22 февраля 2023 года 
у трех кандидатов в депутаты Мажилиса 
Парламента РК по одномандатным 
округам была отменена регистрация. 
Решение приняли в соответствии с 

законодательством РК о противодей-
ствии с коррупцией: ввиду указания в 
декларации недостоверных сведений 
об активах и обязательствах, задекла-
рированных кандидатом или его (ее) 
супругой (супругом). Таким образом, из 
104 человек остался 101 кандидат.

По аналогичным причинам отменены 
решения о регистрации одномандатни-
ков, баллотирующихся в маслихат. Из 
170 кандидатов осталось 168.

Также было отмечено, что в трех изби-
рательных округах Алматы ожидается 
высокая конкуренция на выборах депу-
татов в Мажилис. Согласно данным ТИК, 
в Мажилис Парламента РК в Алматы 
с 20 января по 8 февраля 2023 года 
выдвинуто 143 кандидата.

– Всего зарегистрировано 104 канди-
дата в депутаты Мажилиса Парламента 
РК. Отказано в регистрации 36 кан-
дидатам по причине непредставления 
необходимых документов и несоответ-
ствия предъявляемым требованиям. По 
одному кандидату отменено решение 
о регистрации на основании справки с 
ДГД после проверки декларации, двое 
сами подали заявления об отзыве своих 
кандидатур, – пояснила спикер.

Юрий КАШТЕЛЮК

Жизненная география
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Прочные сети 

Одной из наболевших проблем, которую 
органам местной власти удалось решить 
в прошлом году, является передача на 
баланс КГП «Алматы Су» более 47 км сетей 
водоснабжения и водоотведения на 22 ули-
цах в Рабочем поселке. 

– Реконструкция инженерных сетей была 
проведена еще в 2019 году, но передача на 
баланс затянулась на несколько лет из-за 
необходимости устранения подрядчиком 
выявленных дефектов. Сегодня проводит-
ся работа по подключению 2,5 тысячи 
абонентов к новым сетям.  Наряду с этим 
в прошлом году проведена реконструкция 
14,5 км сетей водоснабжения и водоотве-
дения.

В текущем году мы планируем начать два 
больших проекта – модернизацию сетей 
водоснабжения и строительство сетей 
водоотведения на 68 улицах района, – 
отметил глава мегаполиса. 

По его словам, подрядчик определен, 
ведутся подготовительные работы, стро-
ительно-монтажные начнутся в апреле, 
завершение планируется во втором квар-
тале 2024 года. Также в марте этого года 
завершится конкурс на строительство раз-
водящих сетей на 33 улицах в мкр. Кемел 
(75,6 км), начало строительства предпола-
гается в мае текущего года. 

Реализация этих проектов позволит обе-
спечить качественным водоснабжением и 
канализацией более десяти тысяч абонен-
тов в Жетысуском районе. 

Станет светлее 
Важным направлением работы акимата 

остается обеспечение жителей района ста-
бильным электроснабжением и качествен-
ным уличным освещением. Проведенная в 
прошлом году модернизация изношенных 
сетей электроснабжения (износ состав-
лял 80%) в квадрате улиц Палладина – 
Павлодарская – Бурундайская, а также 
по улице Таймырской (проложено 12 км 
кабеля) обеспечили бесперебойным энер-
госнабжением более тысячи абонентов. 

– До конца текущего года в мкр. Кемел 
планируем завершить модернизацию 
43,5 км электрических сетей для более 
трех тысяч абонентов. Что касается вопро-
сов уличного освещения, то в прошлом 
году были завершены работы на 49 ранее 
частично неосвещенных улицах района, 
модернизировано освещение на пяти ули-
цах. Эта работа будет продолжена, в теку-
щем году планируется разработка ПСД по 
освещению еще 101 улицы, – сообщил 
Ерболат Досаев. 

Безопасный путь 
Острым вопросом, волнующим всех 

жителей района, является состояние 
дорожного покрытия. По словам главы 
города, в прошлом году акиматом был 
проведен средний ремонт на 22 улицах 
протяженностью более 26 км. В этом году 
после наступления благоприятных погод-
ных условий эта работа будет продолже-
на. Планируется провести средний ремонт 
25 км дорог (на 28 улицах). 

– Приоритетным для нас остается повы-
шение качества услуг общественного 
транспорта, – отметил градоначальник. – В 
прошлом году был полностью обновлен 
подвижной состав восьми пользующихся 
повышенным спросом маршрутов в коли-
честве 117 новых автобусов. В этом году 
мы планируем продолжить обновление 
парка и усиление отдельных маршрутов по 
мере закупа новых автобусов. 

В рамках проекта «Школьный автобус» в 
Жетысуском районе было отобрано четыре 
наиболее нуждающиеся в подвозе учени-
ков школы – № 80, 87, 112 и 193. На эти 
цели будет выделено 16 специализиро-
ванных автобусов, три из которых начнут 
подвоз детей уже в марте этого года. 

Постоянная проблема 
С наступлением весны с активным таяни-

ем снега и увеличением количества осад-
ков в Алматы нередко подвергается подто-
плению ряд городских участков. При этом 
арычные сети не справляются со своими 
функциями по двум причинам: либо они 

Откровенно о наболевшем

забиты мусором, либо попросту отсутству-
ют.

По словам главы города, все проблемные 
участки городским властям известны, и 
они предпринимают необходимые усилия 
для устранения недостатков. 

– Жетысуский район находится в нижней 
части города, поэтому этот вопрос всегда 
стоял остро и вызывал много нареканий 
с вашей стороны. В прошлом году по 
линии ЧС акиматом было определено семь 
наиболее подтопляемых участков, для лик-
видации которых был проложен новый 
водоотводной коллектор протяженностью 
2,6 километра, – отметил Ерболат Досаев. 

Также, по его словам, произведено 
строительство арычной сети, прочистка 
существующих двух коллекторов и канала 
Есентай. 

В приоритете 
По словам Ерболата Досаева, важным 

для акимата остается работа по снижению 
дефицита мест в школах и детских садах. 
Эта проблема для Жетысуского района 
актуальна так же, как и для других: рас-
тет население, появляются новостройки, 
а вместе с ними растет и дефицит мест 
в дошкольных и школьных учреждениях. 
Однако проблема, по словам градоначаль-
ника, постепенно решается.

– Ситуация с дефицитом ученических 
мест в школах района относительно благо-
приятная, но с учетом прироста населения 
и активной жилой застройки мы плани-
руем начать в этом году строительство 
одной новой школы на 1200 мест по улице 
Бурундайской и двух пристроек на 450 мест 
к существующим школам, – проинформи-
ровал Ерболат Досаев. 

Он также напомнил, что в прошлом году 
сданы в эксплуатацию пристройки в двух 
школах на 875 мест и начато строительство 
пристройки на 200 мест к школе № 148. Его 
завершат до начала нового учебного года. 

Новая поликлиника 
В числе тем, волнующих жителей района, 

– система здравоохранения. 
По словам акима Алматы, продолжается 

активная работа по развитию социальной 
инфраструктуры района в рамках концеп-
ции шаговой доступности. 

– В настоящее время на стадии завер-
шения находится строительство семей-
но-врачебной амбулатории на 200 посе-
щений в смену в мкр. Кемел. Работы уже 
выполнены на 80 процентов, завершение 
строительства запланировано на апрель, – 
отметил глава города. 

Также продолжается работа по разви-
тию социальной инфраструктуры района. 
В прошлом году акимат выкупил у частни-
ков два здания по улицам Нусупбекова и 
Омарова для открытия в них поликлиник на 
200 и 300 посещений в смену. 

– Помимо этого мы не обойдем стороной 
Рабочий поселок. Сегодня из 40 тысяч 

жителей почти 34 тысячи человек при-
креплено к поликлиникам Алмалинского 
района. Акиматом уже определено здание 
площадью почти 1,5 тысячи квадратных 
метров по проспекту Райымбека, которое 
мы намерены выкупить до конца марта, 
после проведения ремонта и закупа обору-
дования будет открыта поликлиника на 240 
посещений, – сказал аким Алматы. 

Открытие поликлиник позволит охва-
тить обслуживанием в шаговой доступно-
сти жителей Жетысуского района и снизит 
нагрузку с существующих трех поликлиник. 

Будет парк 
В марте этого года, как заверил градона-

чальник, в мкр. Кемел начнется строитель-
ство нового парка. Завершение намечено 
на конец года. Также в третьем квартале 
завершат благоустройство реки Есентай в 
мкр. Кокмайса. 

– В рамках проекта «Бюджет народ-
ного участия» в прошлом году в районе 
было реализовано 23 проекта, в том числе 
ремонт детских и спортивных площадок, 
создание общественных пространств, в 
этом году по заявкам горожан планируется 
реализация 17 проектов на сумму 800 млн 
тенге, – сказал глава мегаполиса. 

Газ – в каждый дом 
По словам одной из выступавших 

жительниц Жетысуского района, серьез-
ной проблемой остается газификация. Она 
предложила рассмотреть закон, запрещаю-
щий использовать уголь в качестве топли-
ва. 

– Этой зимой в нашем районе идет 
колоссальное превышение по загрязнению 
воздуха. В связи с этим я предлагаю рас-
смотреть закон на запрет использования 
угля в Алматы в качестве топлива для всех 
жилых домов и предприятий. Надеюсь, это 
ускорит переход на газификацию и модер-
низацию нашей ТЭЦ, – сказала алматинка. 

Аким города отметил, что количество 
домов, подключаемых к газу, ежедневно 
растет. 

– В среду в правительстве разби-
рали вопрос, связанный с газификаци-
ей. Премьер-министр дал поручение до 
1 марта определиться по конечной схеме. 
Как только газификация пройдет, мы гото-
вы вынести на рассмотрение маслихата 
документ о запрете использования других 
видов топлива. В городе у нас есть маги-
стральные газопроводы, но люди еще не 
подключились. Мы надеемся, что до 2024 
года завершим полную газификацию в 
городе, – ответил Ерболат Досаев.

По его словам, объемы использования 
угля в городе низкие.

– На самом деле объем пользова-
ния углем очень низкий, угольные базы 
используют даже жители Алматинской 
области. В настоящее время уровень гази-
фикации в городе составляет 99,2 про-
цента и используется 16 тысяч тонн угля. 

По поводу ТЭЦ: премьер-министр поручил 
«Самрук-Энерго» определиться с варианта-
ми модернизации. Как вы помните, завер-
шение первого этапа по ТЭЦ стоит в следу-
ющем году, – добавил глава мегаполиса.

Шумный тупик 
На встрече акиму города был задан 

вопрос по поводу железнодорожного тупи-
ка, деятельность которого нарушает тиши-
ну в округе. 

– На улице Павлодарской есть железно-
дорожный тупик, который уже много лет не 
ремонтировался, никакие профилактиче-
ские работы не проводились. В последнее 
время там за ночь принимают вагонов по 
пять-шесть составов. В домах от грохо-
та просто невозможно спать, – посетовал 
житель района. 

Ерболат Досаев пообещал разобраться с 
данной проблемой.

– Мы планируем с наступлением тепла 
собрать всех собственников по указанному 
адресу и поручить им за счет собствен-
ных средств отремонтировать и обеспечить 
звукоизоляцию данного участка железной 
дороги. Лично прослежу, чтобы в марте- 
апреле они решили этот вопрос, – заверил 
глава города. 

Экологично 
Жители района на встрече с акимом 

предложили перенести многоэтажное стро-
ительство из Алматы в Gate City. Таким 
образом, по их мнению, удастся снизить 
нагрузку на инфраструктуру. Кроме того, 
горожане указали, что Алматы находится в 
сейсмоопасной зоне. 

– Как вы знаете, с учетом высокой сейс-
мичности в Алматы находится уникаль-
ный, единственный на всем постсоветском 
пространстве институт – КазНИИСА, кото-
рый выпускает специальные стандарты и 
дает специальные технические условия 
для строительства у нас. Мы уже ограни-
чили этажность застройки в верхней части 
города – не более девяти этажей. Там рас-
положена наиболее сейсмически активная 
зона и находятся разломы. Эти вопросы 
также учли в проекте Генерального плана, 
который мы вместе с вами обсудили. 
Когда его утвердят, в нем все это будет 
определено, – сказал Ерболат Досаев. 

Аким Алматы упомянул свою недавнюю 
встречу с Президентом страны Касым-
Жомартом Токаевым, во время которой 
Глава государства одобрил предложенные 
в Генплане города меры по обеспечению 
сейсмической безопасности и проведение 
сейсмоаудита во втором полугодии 2023 
года. 

– Президент одобрил основные под-
ходы, в рамках которых усилим требо-
вания, связанные со строительством и 
сейсмостойкостью. Надеюсь, в весеннюю 
сессию уже начнем эту работу, депутаты 
маслихата поддержат нас, и у нас поя-
вятся особые условия, когда город будет 
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сам контролировать то, что необходимо 
по специальным стандартам, – отметил 
глава города. 

Он выразил надежду, что новые стан-
дарты строительства начнут действовать 
осенью этого года. Также будет разви-
ваться G4, и городские власти всячески 
поспособствуют этому. 

Глава мегаполиса, отмечая также важ-
ность вопроса экологии, ответил, что в 
ближайшем будущем большинство город-
ских автобусов в Алматы переведут с 
дизельного топлива на природный газ.

– На днях Президент поддержал нас в 
вопросе так называемых зеленых коридо-
ров: озеленение города вдоль рек и улиц, 
переход на экологические виды транспор-
та. Глава государства дал поручение, 
чтобы до конца 2025 года у нас больше 
не было ни одного автобуса на дизельном 
топливе, – сказал Ерболат Досаев. 

По его заверениям, решаются вопросы с 
так называемой розой ветров. 

– Сейчас мы привлекаем институты и 
ученых, чтобы найти оптимальное реше-
ние проблемы. Но самое главное: если 
будет эффективный экологичный транс-
порт, и в отопительный сезон мы уйдем 
от угля и других видов твердого топлива, 
ситуацию в городе, думаю, улучшим в 
ближайшие три года, – добавил аким.

Отметим, план действий по созданию 
городских «зеленых коридоров» разраба-
тывается совместно со Всемирным бан-
ком. В рамках данных инициатив плани-
руется сформировать непрерывную цепь 
общедоступных зеленых пространств, а 
также увеличить озелененные территории, 
в том числе вдоль русел рек и каналов на 
территории Алматинской агломерации.

Проблемный завод 
Бетонный завод «Нуртау темир» 

в Жетысуском районе никак не могут 
закрыть, даже после решения Верховного 
суда.

Живущие по соседству с заводом горо-
жане уже не раз жаловались, что им прихо-
дится дышать цементной пылью. В сентя-
бре прошлого года аким города, отвечая на 
вопросы населения, заявил, что владельцы 
предприятия подали кассационную жалобу 
в Верховный суд, в связи с чем власти не 
могут начать исполнительное производ-
ство и закрыть бетонный завод. 

– Завод будет работать, пока мы не дож-
демся решения Конституционного суда. 
Как вы знаете, все остальные суды мы 
выиграли. Теперь будем ждать решения 
Конституционного суда, который работа-
ет у нас в стране с начала этого года, а 
пока мы не можем приступить к исполни-
тельному производству, – сказал Ерболат 
Досаев.

Обратившая к акиму горожанка сооб-
щила, что люди, выступавшие в защиту 
бетонного завода, «прикрывались» его 
именем и заявляли, что он якобы лично 
помогает им избежать закрытия «Нуртау 
темир». 

– Давайте не будем бездоказательными. 
Мы строим правовое государство. Я готов 
закрыть этот завод хоть завтра, но по зако-
ну мы не можем этого сделать. Я никогда 
не встречался с их представителями и под-
держивать деятельность этого завода не 
намерен, – подчеркнул Ерболат Досаев.

Стоят там, где нравится 
Одна из местных жительниц расска-

зала акиму города о проблемной ситуа-
ции, которая наблюдается на пересечении 
проспектов Райымбека и Суюнбая. По ее 
словам, на развязке возле автостанции 
«Саяхат» ловящие попутное такси люди 
выходят на проезжую часть и даже зани-
мают вторую и третью полосы, тем самым 
создают заторы. 

В ответ на это руководитель Управления 
городской мобильности Сагындык 
Телибаев сообщил, что в скором времени 
эта проблема будет решена.

– На данный момент такая проблема у нас 
действительно существует. Однако в пла-
нах у нас построить большие остановочные 
комплексы по Суюнбая и по Райымбека. Их 
длина составит более 20 метров, и тогда 
этот вопрос полностью решится. Так как 
это остановочный комплекс, они не могут 
там стоять. Там сейчас маленькие останов-
ки установлены, поэтому таксисты повсюду 
рядом ставят машины, – пояснил глава 
ведомства. 

Ерболат Досаев заверил, что пробле-
ма решится в ближайшие шесть месяцев. 
Также он отметил, что, возможно, строи-

тельство новых остановок не решит про-
блему, так как она может заключаться в 
самих таксистах. 

– После строительства трех остановок 
мы выделим специальные места для такси, 
поставим дополнительные знаки, запре-
щающие стоять в неположенном месте. В 
ближайшие полгода завершим эти работы, 
– заверил аким города и поручил полицей-
ским провести необходимую работу. 

Заплатят штраф 
Один из алматинцев обратился к главе 

мегаполиса с просьбой принять меры в 
отношении водителей, которые в целях 
экономии денег не заезжают на платную 
парковку универсальных рынков и останав-
ливаются вдоль шоссе Северное кольцо.

– По Северному кольцу от улицы Жумабаева 
до микрорайона Кокмайса расположены 
четыре рынка – «Кенжехан», «Казына», 
«Арлан» и «Алаш». В прошлом году на этом 
шоссе сделали ремонт, установили бордюры. 
Но сейчас водители легковушек сделали из 
первой полосы парковку: они экономят 200 
тенге, не заезжают на парковку базара, что 
является причиной постоянных пробок на 
этой улице, – сказал горожанин. 

Он предложил сделать из этой полосы 
автобусную линию. 

– Там сейчас нет никаких знаков, запре-
щающих парковку. А страдает простой 
народ, который едет на общественном 
транспорте и встревает в заторы, создавае-
мые этими припаркованными авто, – посе-
товал мужчина. 

В ответ Ерболат Досаев поручил поли-
цейским и чиновникам в сфере цифрови-
зации принять меры уже завтра. В частно-
сти, полицейские должны патрулировать 
указанный участок утром и вечером в часы 
пик, а сотрудникам акимата необходимо 
установить там камеры «Сергек». 

– Я дам поручение руководителю 
Де партамента полиции Алматы установить 
на указанной территории один комплекс 
«Сергек». Раз таксисты сделали себе там 
парковку, то пусть теперь немного запла-
тят штрафов. Пусть местная полицейская 
служба проведет работу с таксистами. 
Утром и вечером поставьте туда по одной 
патрульной машине, а после установки 
«Сергека» можно снять патрулирование, – 
дал поручение аким Алматы. 

Лающий двор 
Одна из жительниц Жетысуского района 

пожаловалась Ерболату Досаеву на несанк-
ционированный приют для животных, где 
на данный момент находится более четы-
рех десятков собак. 

По словам женщины, на протяжении пяти 
лет жители микрорайона Кемель пытаются 
решить эту проблему, но безуспешно. 

– Мы пишем коллективные жалобы в 
районный акимат, но действенных мер 
предпринято не было. Зловонный запах, 
крысы, постоянный лай. Это малая часть 
того, с чем мы сталкиваемся ежедневно, – 
сказала жительница Алматы. 

Исполняющий обязанности руководите-
ля городской ветеринарной службы Марат 
Жунусов ответил, что одна из житель-
ниц частного дома забрала этих собак из 
городской ветеринарной службы. Все они 
чипированные. 

На вопрос акима, как позволили одному 
человеку забрать столько собак, Марат 
Жунусов ответил, что в рамках действу-
ющего закона жительница имела на это 
полное право. 

– Над решением этого вопроса сейчас 
работают. Собак планируют развезти по 
приютам, – добавил руководитель ветери-
нарной службы. 

Ерболат Досаев напомнил, что в Алматы 
в феврале были приняты новые правила 
содержания домашних животных. В связи с 
этим он поручил решить вопрос совместно 
с акиматом Жетысуского района. 

– Мы неоднократно разговаривали с 
женщиной, приютившей этих собак. Она 
говорит, что это ее частная собственность 
и ее дом. Поэтому вправе делать то, что 
хочет. Ее соседям мы предложили обра-
титься в судебном порядке, чтобы ограни-
чить количество собак, – пояснила аким 
Жетысуского района Гульнара Кокобаева. 

Глава города, в свою очередь, дал десять 
дней на то, чтобы решить этот вопрос. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА 

Фото Самайта ХУСАЙНОВА

Пункты доверия
В Алматы пяти региональным центрам СПИД передали автомобили, 

оснащенные специальным медоборудованием

На территории одного из автосало-
нов Алматы состоялась передача 
Казахскому научному центру дер-

матологии и инфекционных заболева-
ний Министерства здравоохранения РК 
мобильных пунктов доверия для центров 
по профилактике и борьбе со СПИДом 
Алматинской, Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской, Павлодарской областей и 
города Шымкента.

Мобильные пункты доверия – это специ-
альные автомобили, изготовленные в 
Алматы. Закуп мобильных пунктов дове-
рия осуществлен в рамках реализации 
гранта Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией.

– Этот проект имеет для нас важное 
значение, – отметил директор Казахского 
научного центра дерматологии и инфек-
ционных заболеваний МЗ РК Бауыржан 
Байсеркин. – При поддержке Глобального 
фонда было приобретено пять автомо-
билей, которые переоборудованы в пере-
движные пункты доверия именно для 
категорий населения, проживающих в 
отдаленной сельской местности, для полу-
чения специализированной медицинской 
помощи по профилактике, диагностике и 
лечению ВИЧ-инфекции. Данные маши-
ны будут отправлены в регионы для того, 
чтобы ключевые группы населения могли 
получать соответствующие консультации, 
антиретровирусную терапию и соответству-
ющую диагностику именно по вопросам 
ВИЧ-инфекции. Вопросы, которые будут 
реализованы в рамках проекта, направле-
ны на повышение доступности и качества 
медицинской помощи для дальнейшего 
снижения распространения ВИЧ-инфекции 

в тех регионах, где она зарегистрирована. 
Эти регионы с наибольшей распространен-
ностью данного заболевания. 

Бауыржан Байсеркин отметил также, что 
проект предусматривает решение и гло-
бальных целей ЮНЭЙДС, которые направ-
лены на достижение «трех 95»: 

– 95 процентов людей, живущих с ВИЧ, 
должны знать свой статус. 95 процентов, 
знающих свой статус, должны получать 
АРВ-терапию. И 95 процентов лиц, кото-
рые получают АРВ-терапию, должны иметь 
неопределяемую вирусную нагрузку. То 
есть это три показателя, при достижении 
которых ВИЧ-инфекция будет снижена до 
пределов, когда новые случаи не будут уже 
выявляться. 

По словам директора Казахского науч-
ного центра дерматологии и инфек-
ционных заболеваний, сегодня в стране 
зарегистрировано порядка 30 тысяч ВИЧ-
положительных жителей, которые получа-
ют соответствующее лечение, и порядка 
30 процентов из них проживают непосред-
ственно в сельской местности. Помощь, 
которую оказал Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и маля-
рией, будет направлена именно для работы 
с данной категорией. 

– Автомобили переоборудованы для того, 
чтобы пациенты могли свободно прой-
ти диагностику ВИЧ-инфекции, получить 
консультацию. При необходимости также 
эти автомобили могут поставлять АРВ-
препараты для жителей самых отдаленных 
населенных пунктов, – сообщил Бауыржан 
Байсеркин.

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Выгодный расчёт 
ВОПРОС-ОТВЕТ

– Как-то по совету друга я перевел часть 
своих пенсионных накоплений в страховую 
компанию, могу ли я их вернуть в ЕНПФ? – 
Канат Капатаев. 

– По сведениям АО «Единый накопитель-
ный пенсионный фонд», с 12 июля 2022 
года были внесены изменения и дополне-
ния в нормативно-правовые акты, в том 
числе в Закон «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан». 

Так, в соответствии с изменениями и 
дополнениями (действие которых распро-
страняется также на правоотношения, воз-
никшие из договоров пенсионного аннуи-
тета (ДПА), заключенных до 12.09.2022), 
лица, заключившие ДПА, вправе не ранее 
двух лет с даты его заключения обратиться 
в страховую организацию с заявлением об 
изменении условий ДПА в части уменьше-
ния размера страховых выплат и возврате 
денег в ЕНПФ. 

Сумма денег, подлежащая возврату в 
ЕНПФ, равна разнице между выкупной 
суммой по ДПА на дату внесения в него 
изменений и суммой страховой премии, 
рассчитанной исходя из размера выплаты, 
определенного пунктом 2 статьи 59 Закона, 
на дату внесения изменений в ДПА. 

Согласно пункту 2 статьи 59 закона, раз-
мер месячной страховой выплаты из стра-
ховой организации не может быть ниже 

70 процентов от величины прожиточного 
минимума, действующей на дату заклю-
чения ДПА (1,4-кратного размера прожи-
точного минимума в случае заключения 
договора пенсионного аннуитета двумя 
лицами). 

Порядок перевода выкупной суммы в 
ЕНПФ по ДПА определен положениями пра-
вил заключения договора пенсионного анну-
итета со страховой организацией и перевода 
пенсионных накоплений (выкупной суммы) 
в страховую организацию, единый накопи-
тельный пенсионный фонд по договору пен-
сионного аннуитета, вступивших в действие 
в ноябре прошлого года. Согласно правилам 
страховая организация-отправитель обязана 
в течение двадцати календарных дней с 
даты получения заявления об изменении 
условий ДПА перевести в ЕНПФ деньги, 
подлежащие возврату, для зачисления их 
последним в течение пяти рабочих дней на 
индивидуальные пенсионные счета вклад-
чика (вкладчиков) и (или) получателя (полу-
чателей) и (или) страхователя (страховате-
лей) в порядке, определенном внутренними 
документами ЕНПФ. 

Таким образом, вы вправе обратиться с 
заявлением в страховую организацию, с 
которой вами заключен ДПА, и вернуть в 
ЕНПФ часть страховой премии, превышаю-
щую минимальную стоимость ДПА. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

28.02
Театр Interius (ул. Абдуллиных, 38)

 Спектакль  
«Что-то будет»
Начало в 19.00

28.02, 1-2.03
Казахский государственный академический 
театр для детей и юношества имени Габита 
Мусрепова (пр. Абылай хана 38)

 Премьера спектакля  
«Оптимистік трагедия»
Начало в 18.30

28.02
Театр «Жаңа Ғасыр»  
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль «Вий»  
(на казахском языке)
Начало в 18.30

Идея принадлежит дра-
матургу Ольге Малышевой. 
Она предлагает жителям и 
гостям мегаполиса делить-
ся интересными историями 
из своей жизни, которые 
так или иначе связаны с 
театром. Самые увлека-
тельные из них станут осно-
вой постановки ко Всемир-
ному дню театра, который 
отмечается 27 марта. Почи-
тать присланные истории и 
рассказать свою можно на 
Telegram-канале https:// 
t.me/alatheatre/263. Прием 
историй продлится до 
5 мар та.

– Хэштег #магиятеатра 
у меня на телеграм-канале 
«Оля ведет в театр» суще-
ствовал уже несколько 
месяцев, – говорит Ольга 
Малышева. – Под ним я 
рассказывала собственные 
истории, которые казались 
мне необычными. Напри-
мер, про театры в разных 

Театр 
Алматинцев приглашают принять участие  

в создании спектакля 

странах, счастливые совпа-
дения, нестандартные теа-
тральные идеи. По коммен-
тариям к постам станови-
лось понятно, что у под-
писчиков таких историй 
тоже достаточно. Мне, как 
драматургу, стало инте-
ресно собрать из них доку-
ментальный материал для 
спектакля.

Идею поддержали мно-
гие алматинские театры. 
В частности, инклюзив-
ный театр «Дей ствие бук-
вально», Театр ВТ, пласти-

ческий театр Il  ilenzio,  
«АсАбАлАр», культурное 
пространство «Транс форма», 
где и состоится показ спек-
такля. Правда, по какому 
адресу, пока неизвестно, 
ведь постоянной локации у 
«Трансформы» пока так и 
нет, но есть временная сцена 
и поп-ап-проекты, которые 
создаются на различных 
городских площадках. 

За первые несколько дней 
после старта проекта исто-
рий прислали уже больше 
десятка: в них рассказы-

вают о самых запомина-
ющихся походах в театр, 
сбывшихся мечтах и даже 
неудачном театральном 
опыте, который все равно 
оборачивался чем-то вол-
шебным.

– Каждый год мы ста-
раемся сделать событие, 
посвященное Дню театра, 
потому что это наш глав-
ный общий праздник. И 
хотелось бы, чтобы он вос-
принимался не только как 
профессиональный, но и 
как совместный праздник 

людей, которые работают в 
театре, и наших зрителей, 
– говорит директор «Транс-
формы» Анна Суворова. – 
Я убеждена, что если чело-
век говорит, что не любит 
театр, он просто пока не 
нашел свой спектакль, свой 
формат. Возможно, именно 
этот формат личных исто-
рий поможет людям стать 
еще ближе к нам, к театру, 
проникнуться нашей жиз-
нью и влюбиться беспово-
ротно.

Елена СОКОЛОВА

Между двух
Предпоказ отечественного фильма «Маған назар аудар»  

прошел в Алматы
Картина снята в жанре коме-

дии. Режиссером выступил Абду-
саид Шахислам. В главных ролях 
сыграли уже полюбившиеся акте-
ры Акболат Утебай, Ғазиз Ербо-
лат, Мадина Оспан и Акбота-Нур. 

– В комедии «Маған назар 
аудар» я выступил в качестве 
актера главной роли и сценариста. 
Вместе с своей командой писали 
сценарий на протяжении двух 
месяцев. Монтаж фильма прохо-
дил полгода. До этого у меня уже 
был опыт работать сценаристом в 
других рейтинговых проектах. В 
их числе «Ұлы дала комедиясы», 
«Джохан 2», и в разных сериа-
лах «Тақиясыз періште», «Аппақ 
келін», – говорит Акболат Утебай. 

По сюжету, главный герой 
комедийного фильма «Маған 
назар аудар» («Обрати на меня 
внимание») – не самый удачли-
вый писатель, у которого, впро-
чем, в жизни вообще ничего не 
получается. Из-за этого его все 
чаще и чаще пилит жена, от кото-
рой бы он давно ушел, но без нее 

он просто не справится в жизни. 
Однажды с писателем-неудачни-
ком начинают происходить про-
сто фантастические вещи. Он 
видит невероятно реалистичные 
сны. Однако главная изюминка 
этих снов – прекрасная девуш-
ка, с которой у него завязались 
романтические отношения. У 
главного героя начинается двой-
ная жизнь. Реальная – с вредной 
женой и во сне – с прекрасной 
девушкой. Чтобы чаще видеться 
с красавицей, он старается спать 
все больше и больше, но жену это 
уже начинает злить…

– Фильм зрителям на сто про-
центов понравится. В этом я уве-
рен. В команде не только самые 
лучшие актеры, которые сами 
репертуар придумывают, пишут 
музыку и песни, но они же сти-
листы и хореографы. При этом 
это их первый полнометраж-
ный фильм, – добавил музыкант 
Серик Ибрагимов.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото автора

зрительских историй
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28.02
Джаз-клуб EverJazz (ул. Зенкова, 24)

 Концерт «Duo piano – 
Елена Богатырева  
и Эрнест Чудов»
Начало в 20.00

КОНЦЕРТЫ

1.03
Казахская государственная 
филармония имени Жамбыла 
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт  
Legends of rock
Начало в 19.00

1.03
Пространство Howe space 
(Площадь Республики, 2)

 Концерт Malika 
Fuentes
Начало в 19.00

В 1938 году спектакль «Лебеди-
ное озеро» Чайковского спо-
собствовал созданию балетной 

труппы Казахского театра оперы 
и балета, ныне – КазНТОБ имени 
Абая. С тех пор в театре существует 
традиция открывать сезон балетной 
труппы именно «Лебединым озером». 
Но и в течение года каждый показ 
балета становится событием – в нем 
и дань памяти корифеям, и стремле-
ние сохранять высокую планку про-
фессионального мастерства.

Ко времени первой постановки 
«Лебединого озера» театр уже суще-
ствовал четыре года, но балетная 
труппа появилась только в 1937-м. 
Это стало возможным благодаря при-
ехавшим в город профессиональным 
артистам балета из Куйбышевского 
(ныне Самарского) театра оперы и 
балета, а также из Москвы и Ленин-
града. Прибывали они по разным 
причинам – для кого-то это была 
возможность переждать пик репрес-
сий вдали от «центра», иные же при-
ехали в длительную командировку 
по приглашению казахстанского 
правительства. 

Тогда было решено 
постепенно осваивать 
весь классический репер-
туар. Однако работе над «Лебе-
диным озером» уделялось особое 
внимание. В случае успеха спекта-
кля алма-атинский театр выходил на 
качественно новый уровень: постанов-
ка одного из шедевров мирового бале-
та означала бы, что коллектив готов 
выполнять сложные хореографиче-
ские задачи. По сути, это был выход 
на всесоюзный уровень.

Балетмейстером первой постановки 
«Лебединого озера» в Алма-Ате был 
представитель московской школы 
Леонид Жуков, до приезда в Алма-
Ату танцевавший на сцене Большо-
го театра. Жуков досконально знал 
нюансы профессии, как танцовщик 
обладал легким, воздушным прыж-
ком, выразительной мимикой, был 
блестящим партнером. В своей алма-
атинской постановке он исполнил 
испанский танец. Партию Зигфрида 
танцевал ученик Агриппины Вагано-
вой Александр Селезнев. Он приехал 

в Алма-Ату в 1937 году уже зрелым 
мастером, успевшим потанце-
вать на сцене Театра имени 
Кирова (ныне Мариинский) 
и в Большом театре. Первой 
балериной, воплотившей 
образ главной героини спек-
такля, заколдованной злыми 
чарами девушки-лебедя Одет-
ты и коварной Одиллии, стала 
прима-балерина театра Зоя 
Плужникова, приехавшая из 
Ленинграда. Декорации к бале-
ту создавал русский и советский 
художник, знаток исто-
рии костюма Всеволод 
Т е л я -

ков-
ский.

В архи-
вах сохрани-
лась рецензия 
на первую поста-
новку «Лебеди ного 
озера». Она была напе-
чатана в газете «Социали-
стическая Алма-Ата» – предше-
ственнице современной «Вечёр-
ки». «Коллектив под руковод-
ством балетмейстера заслужен-
ного артиста РСФСР Л. Жукова 
одержал значительную победу 
– налицо крепкий ансамбле-
вый спектакль», – констати-
ровала газета.

В послевоенное время спек-
такль прочно закрепился в 
ре пертуаре ГАТОБ имени Абая.  

В 
глав-

н о й 
ж е н с к о й 
партии бли-
стали Сара 
Кушербаева, 

Фарида Кой-
г е л ь д и н о в а , 

другие солистки. 
Партию Зигфрида 

исполняли Абдуа-
хим Асылмуратов, 
Ануарбек Джалилов 
и целый ряд одарен-
ных танцовщиков.
Среди сценографов 

спектакля отметилась 
народный художник 
Казахской ССР Гуль-
файрус Исмаилова, 
которая в начале 70-х 
работала главным 
художником Театра 
имени Абая. Так, 
ею были обновлены 
декорации замка и 
озера. 

З а с л у ж е н н а я 
артистка Казахста-
на Людмила Руда-
кова танцевала на 
сцене Театра оперы 
и балета имени Абая 
с 1965 года, а всего 
за карьеру балери-
ны образ Одетты 
– Одиллии вопло-
тила 152 раза. Со 
своим партнером 

и супругом народ-
ным артистом СССР 
Рамазаном Бапо-
вым они собирали 

полные залы. 
В интервью «Вечернему Алматы» 

балерина и хореограф отметила, что 
с течением времени хореографиче-
ская основа спектакля фактически не 
менялась: это немеркнущая классика.

Людмила Рудакова подчеркнула, 
что балет «Лебединое озеро» позво-
ляет солистке раскрыть свои воз-
можности как в техническом, так и 

в драматическом плане, и танцевать 
эту партию – мечта любой балерины.

– Существует мнение, что в пар-
тии Одетты «нече го иг рать», а образ 
Одиллии, напротив, требует глубоко-
го актерского осмысления. Но это не 
так. Исполнение партий и Одетты, и 
Одиллии требует большой професси-
ональной отдачи как с технической, 
так и с актерской точки зрения. Одет-
та тонка, нежна, воздушна, и в то же 
время она страдает, и это страдание 
нужно показать. Одиллия же ковар-
на, она строит козни, это подчерки-
вается ускорением темпа, сложными 
техническими элементами, включая 
32 фуэте. И здесь надо очень много 
работать, чтобы совместить технику с 
драматическим осмыслением образа, 
– высказала профессиональное мне-
ние балерина.

В 2016 году ГАТОБ имени Абая пред-
ставил обновленную версию балета 
«Лебеди ное озеро» в постановке народ-
ной артистки Казахстана, руководите-
ля балетной труппы театра Гульжан 
Туткибаевой. Декорации и костюмы 
создавал народный художник России, 
лауреат Государственной премии РК 
Вячеслав Окунев. Главные партии на 
премьере исполняли Динара Есента-
ева, Фархад Буриев и другие солисты 
театра. 

По мнению художника Вячеслава 
Окунева, который много раз работал 
над сценографией «Лебединого озера» 
и видел разные хореографические вер-
сии, нынешняя алматинская постанов-
ка вобрала в себя все лучшие находки:

– Гульжан придумала интерес-
ный ход, когда дивертисмент третье-
го акта, включающий венгерский, 
испанский, неаполитанский, рус-
ский, польский и другие танцы, обы-
грывается как представление невест.

– «Лебединое озеро» – это экзамен 
на профессионализм балетной труп-
пы, визитная карточка любого театра 
и один из символов всего балетного 
искусства, – считает Людмила Руда-
кова. – Прекрасно, что «Лебединое 
озеро» почти век с успехом идет на 
сцене нашего театра. 

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В этом году исполняется 85 лет со времени первой 
постановки «Лебединого озера» в Алматы

На крыльях вдохновения
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ЮБИЛЕЙ

Начиная с 2016 года 1 марта – особая 
дата для нашей страны. В этот день люди 
разных национальностей вспоминают, что 
когда-то казахская земля стала для них 
второй родиной, где в самые нелегкие 
времена они нашли уют, тепло, понимание 
и дружбу. Многие остались здесь навсегда. 
В нашей стране проживают представители 
более 130 национальностей. У каждой из 
них своя история. Руководители и пред-
ставители этнокультурных центров делят-
ся своими воспоминаниями в преддверии 
праздника.

Абубакир Воинце, 
председатель  
дунганского  
этнокультурного 
центра:

– Дунгане при-
шли в Казахстан 
примерно 150 лет 
назад как пересе-
ленцы после пора-

жения антикитайского восстания на 
северо-западе Китая. Времена были для 
народа очень непростые, но наши предки 
нашли здесь дом, тепло, уют. Все это дал 
нам казахский народ, ставший братским, 
люди делились кровом, едой, но самое 
главное – своим теплом. Нас приняли как 
родных, за что мы до сих пор выражаем 
благодарность и чтим память Ногайбая 
би, который принял нас на своей земле. 
А еще каждый год мы отправляемся в 
село на Кордае, чтобы отдать дань памя-
ти приютившему нас казахскому народу, 
в 2012 году мы установили там камень, 
на котором увековечили ему свою бла-
годарность. Это очень важный для нас 
памятник.

Сегодня в Казахстане живет около 60 
тысяч дунган. Казахская земля давно 
стала для нас родной, здесь родились 
наши дети, внуки. При этом очень важно, 
что мы сумели сохранить свои обычаи и 
традиции, историю народа. Живя здесь, 
мы чувствуем себя дома, впрочем, для нас 
это и есть дом.

День благодарности очень важен для 
дунганского народа. Это еще одна воз-
можность сказать спасибо за дружбу и 
тепло, а также рассказать нашу непро-
стую историю молодежи, чтобы они ее 
знали, помнили и передавали уже своим 
детям. Самое важное, чтобы они осозна-
вали, насколько ценна дружба и взаимо-
помощь, видели, что можно жить в мно-
гонациональном государстве, сохраняя 
свою идентичность и уважая культуру, 
традиции и обычаи казахского народа, 
ведь мы все разные, но родина у нас одна 
– Казахстан.

Под единым шаныраком
В Казахстане готовятся к одному из самых светлых праздников, подчеркивающих уникальность нашей страны, – Дню благодарности

Владимир Шихотов, 
атаман Союза 

казаков Семиречья, 
председатель 

Алматинской ассо-
циации русских, 

славянских и каза-
чьих организаций 

Казахстана:
– Мы, казаки, 

живем в дружбе с казахским народом уже 
более 400 лет, если же говорить имен-
но о Семиреченских казаках, то 155 лет. 
Мы – продолжатели многолетних тради-
ций наших предков. Казаки участвовали 
в строительстве нашего любимого горо-
да Алматы, который тогда еще назывался 
Верный. Это родной город знаменитого 
генерала Колпаковского, нашего атамана. 
Как известно, он сделал очень много не 
только для Алматы, но и для Казахстана. 
Не раз мы вместе с братьями-казахами и 
представителями других национальностей 
воевали плечом к плечу, чтобы отстоять 
родную землю. Мы связаны многолет-
ней общей историей, это дорого стоит. 
Сохранив свои казачьи обычаи и тради-
ции, мы тесно переплели их с казахскими. 
Согласитесь, сегодня нам трудно предста-
вить, к примеру, Масленицу без баурсаков.

Я считаю, что День благодарности – 
очень важный праздник для Казахстана, 
потому что отражает суть нашей страны, 
ее национальную идею, которая заключа-
ется в том, что казахский народ под своим 
шаныраком объединил представителей 
разных национальностей, которые живут в 
мире и согласии.

Знаменательно, что этот праздник отме-
чается именно 1 марта, в день создания 
Ассамблеи народа Казахстана – уникаль-
ной организации, которая всех нас объе-
диняет. Мы вместе преодолеваем тяжелые 
моменты, радуемся удачам и достижениям. 
По большому счету у нас один ментальный 
код. Даже те казаки, которые вернулись 
на историческую родину, хранят в сердце 
благодарность казахскому народу.

Амина 
Габдрафикова, 
председатель 
молодежного крыла 
татаро-башкирского 
этнокультурного 
центра «Идел»:

– Татары – один 
из самых много-
численных этносов 

Казахстана. В целом в республике сегодня 
живет 230 тысяч татар, примерно 50–60 – в 
Алматы. Многие переселились во время 
коллективизации, освоения целинных 

земель. В степях Казахстана даже были 
целые татарские поселения. Кроме того, 
много крымских татар депортировали в 
сороковые годы.

Мои предки переселились в Казахстан 
во время раскулачивания. Они были золо-
тодобытчиками, и в тридцатые годы про-
шлого века у них отняли все, включая дом, 
вынудили покинуть родину и перебраться 
на казахские земли. Однако, несмотря на 
непростой, даже трагичный момент, здесь 
мои родственники нашли тепло, заботу, 
поддержку. В итоге Казахстан стал для нас 
домом, а День благодарности с тех пор, 
как он появился, – особым праздником. 
Это возможность поблагодарить соотече-
ственников за дружбу, поддержку и тепло. 
Мы привыкли к тому, что в нашей стране в 
мире и согласии живут люди самых разных 
национальностей, и не осознаем, насколько 
это важно и ценно, особенно если посмо-
треть на то, что сейчас происходит в мире. 
Большое спасибо нашему Президенту и 
правительству за то, что оно заботится о 
сохранении этнического баланса.

Для меня Казахстан – родина, я очень 
ценю то, что здесь живут люди разных 
национальностей, мы все очень разные, 
но при этом вместе отмечаем праздники, 
которые получаются действительно уни-
кальными благодаря смешению культур.

Александр Барон, 
председатель 
Совета Ассоциации 
«Мицва», член 
Совета Ассамблеи 
народа Казахстана:

– День благодар-
ности – важная дата 
нашего календаря. 
Она посвящена тра-

дициям гостеприимства и казахстанского 
единства. Эти традиции формировались 
многие столетия, ведь еще со времен 
Великого шелкового пути Казахская степь 
была местом культурного и межэтнического 
диалога.

Если говорить о более поздних истори-
ческих временах, то невозможно не вспом-
нить годы Второй мировой войны. Тогда в 
нашу республику прибыли тысячи эвакуи-
рованных, были передислоцированы круп-
ные предприятия, учреждения культуры, 
госпитали. В те суровые времена коренные 
жители Казахстана приняли беженцев, они 
разделили с приезжими все, что у них было 
– кров, еду, одежду. И эвакуированные 
ответили на это с благодарностью. Именно 
в тот период Наталия Сац основала в Алма-
Ате детский театр, здесь же эвакуирован-
ный из Киева профессор живописи Абрам 
Черкасский стал преподавать изобрази-

тельное искусство, воспитав целую плеяду 
мастеров. И таких примеров множество.

Радушие казахов способствовало тому, что 
многие эвакуированные и беженцы после 
войны решили не возвращаться в родные 
места: Казахстан стал их новым домом. Здесь 
они реализовали себя в профес сиональном 
плане, пустили корни. Казахстан для их 
потомков – детей, внуков, правнуков – един-
ственная и любимая родина.

Сегодня в нашей стране продолжаются 
традиции гостеприимства, мира и согласия. 
Мы принимаем крупнейшие геополитиче-
ские форумы, такие как, например, Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий 
в Астане. Это большая международная пло-
щадка, где за одним столом собираются 
представители различных стран и конфес-
сий, некоторые имеют разногласия друг с 
другом, но казахстанское гостеприимство, 
политика межконфессионального согласия 
нашего государства помогают им сесть за 
один стол. И от этого возникает гордость за 
нашу страну, за наш народ.

Желаю всем казахстанцам процветания, 
дальнейшего мира и согласия под нашим 
единым шаныраком.

Марианна 
Темралиева,  

председатель центра 
польской культуры 
«Вензь» в Алматы 

– Сегодня в 
Казахстане прожи-
вает около 35 тысяч 
поляков, из них 
примерно 800 – в 
Алматы. Для всех нас День благодарности – 
это особый праздник, который дает возмож-
ность выразить уважение казахской земле, 
народу, принявшему как родственников 
тысячи представителей различных этносов, 
принудительно переселенных в Казахстан, 
который в итоге стал их родиной. Мы, пред-
ставители польской диаспоры, как никто дру-
гой знаем это. Благодаря казахскому народу 
в тяжелые годы репрессий наши бабушки 
и дедушки выжили и обрели свой дом на 
казахской земле, за что мы безмерно бла-
годарны. При этом мы имеем возможность 
не забывать о своих корнях, поддерживая 
обычаи и традиции. 

Благодарность – одна из самых могуще-
ственных сил в мире, это мощный поток 
позитивной энергии в ответ на сделанное 
добро. Это чувство по своей энергетической 
силе очень похоже на любовь в широком 
понимании слова. Любовь к жизни, к себе, 
к окружающим, к стране, где ты родился и 
вырос. Я очень благодарна за то, что все мы 
в Казахстане живем в мире и согласии.

Елена СОКОЛОВА

Юбилею была посвящена пресс-конференция 
Региональной службы коммуникаций с участи-
ем редакторского коллектива одной из старей-
ших газет. 

– История газеты очень богата, она начиналась 
на Дальнем Востоке России. И сейчас спустя сто 
лет мы работаем и развиваемся в нашем род-
ном Казахстане. То, что газета на протяжении 
многих десятилетий успеш-
но развивается в Казахста-
не, является историческим 
феноменом. Этот факт под-
черкивает очень взвешенную 
межэтническую политику в 
Казахстане, мир и согласие 
в стране, – сказал главный 
редактор корейской респу-
бликанской газеты «Коре 
ильбо» Константин Ким.

Переходя к истории газеты, он напомнил, 
что первый ее номер вышел в марте 1923 года. 
В то время издание называлось «Сенбон», что 
в переводе означает «Авангард». До 1937 года 
газета издавалась на Дальнем Востоке России 

для корейцев, проживавших на той территории, 
после чего в связи с депортацией корейцев часть 
редакционного коллектива газеты оказалась в 
Кызылорде. Газета, которая изначально имела 
региональный статус, через несколько лет выпу-
скалась на межреспубликанском уровне – выхо-
дила не только в Казахстане, но и во всех респу-
бликах Советского Союза. 

В 1991-м издание было преобразовано в корей-
скую международную газету «Коре ильбо», что в 
переводе означает «Корейский ежедневник».

Как отметил главный редактор, газета полу-
чает поддержку государства и является неотъ-
емлемой частью всего медийного пространства 
Казахстана.

Редактор корейской части Нам Ген Дя подчер-
кнула, что журналисты газеты хранят верность 
своему изданию, и так было всегда. 

– Нас часто спрашивают, как нам удалось за 
сто лет сохранить национальный очаг культуры. 
Я думаю, что большую роль тут играет патри-
отизм коллектива, преданность делу, – подчер-
кнула Нам Ген Дя.

Юрий КАШТЕЛЮК

Негаснущий очаг
1 марта газете «Коре ильбо» исполняется 100 лет
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лихатов. Внеочередные выборы депута-
тов Мажилиса и маслихатов всех уровней 
назначены на 19 марта.

Государственный советник РК Ерлан 
Карин назвал самые главные изменения, 
которые ожидаются на предстоящих выбо-
рах. В топ-10 обозначенных им новшеств на 
первом месте то, что 29 из 98 депутатов в 
Мажилис будут избираться по одномандат-
ным округам. Второе место в топе новелл 
– возможность выдвижения для участия в 
борьбе за депутатское место самовыдви-
женцев. 

Как известно, парламентские выбо-
ры 2004 года, на котором был избран 
Мажилис третьего созыва, стали последни-
ми выборами в нашей стране, прошедшими 
по мажоритарной системе, при которой 
избранными считаются кандидаты, полу-
чившие большинство голосов в своем 
избирательном округе. Все последующие 
выборы Мажилиса, начиная с четвертого 
и до последнего седьмого созыва, изби-
рались по пропорциональной системе по 
партийным спискам.

Вместе с тем автор статьи «Выбор изби-
рательных систем» профессор Антонио 
Надаис пишет, что для обеспечения ста-
бильности лучше подходит мажоритарная 
система, а пропорциональная – для луч-
шего представительства различных слоев 
населения. Тем самым подчеркиваются 

очевидные плюсы смешанной избиратель-
ной системы. 

Примерами смешанных избирательных 
систем являются Испания и Германия. 
Число депутатов, избранных здесь по про-
порциональной и мажоритарной системам, 
примерно равно: в Испании – 42% и 58%, 
в Германии – 50% на 50%. Данный опыт 
был адаптирован и в транзитных государ-
ствах, например, в Венгрии, здесь 45% 
депутатов-одномандатников и 55% тех, кто 
избран по партийным спискам. 

О необходимости уравновешивания про-
порциональной и мажоритарной систем, 
то есть переходе к смешанной системе, в 
нашей стране говорилось давно. На протя-
жении многих лет опросы общественного 
мнения показывали, что в иерархии орга-
нов, оказывающих влияние на принятие 
значимых политических решений, парла-
мент, как правило, занимает далеко не 
первую позицию. Депутаты парламента, по 
мнению респондентов, слабо выполняют 
главную свою функцию – представление и 
защиту интересов того электората, который 
их избрал. 

Так, анализируя динамику в деятельно-
сти Парламента РК, можно было наблю-
дать тенденцию к его консервации. В 
футболе есть такой термин – «сушить» 
игру. Достаточно долгое время с нашим 
Парламентом происходило нечто похо-
жее. Сила любого парламента – в наличии 

профессионального депутатского корпу-
са. На первоначальных этапах становление 
казахстанского Парламента происходило 
с помощью высококонкурентных выбо-
ров по одномандатным округам – эдакий 
своеобразный естественный отбор весьма 
ярких персоналий, которые наиболее опти-
мально могли бы реализовать функции 
представительства и публичной политики в 
рамках Парламента. И то, что на предстоя-
щих выборах возможность конкурировать 
между собой получили активные обще-
ственные и политические деятели, выдви-
гающиеся по мажоритарному принципу в 
одномандатных округах, – принципиаль-
но важная новация электорального цикла. 
Граждане с активной жизненной позици-
ей получают возможность для избрания, 
чтобы представлять интересы своих изби-
рателей, влияя на повестку и принятие 
решений. 

Безусловно, процесс системной полити-
ческой модернизации требует активного 
участия всех представителей казахстан-
ского общества. Важность сплоченности 
и единства народа для успеха реформ 
особо подчеркивается Главой государства 
и находит отклик среди казахстанцев, дове-
ряющих своему Президенту. Это доверие 
подтверждено результатами президентских 
выборов, на которых граждане страны 
продемонстрировали сплоченность и под-
держку преобразований в стране. 

Залог стабильности
Конституционная реформа в Казахстане задала новые стандарты политической системы

Зарема ШАУКЕНОВА,
вице-президент 
Национальной 
академии наук 
Республики 
Казахстан, академик 
НАН РК 

В Послании наро-
ду Казахстана в 
сентябре 2022 года 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул необходимость сохранения 
набранного темпа реформ, решения всех 
политических вопросов, не откладывая их в 
долгий ящик. Для этого нужно рациональ-
но выстроить предстоящие электоральные 
циклы. В связи с этим Президент всена-
родно представил график будущих избира-
тельных кампаний. В результате знаковыми 
и рубежными событиями 2022 года стали: 
республиканский референдум о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан и досрочные прези-
дентские выборы. 

Обновленный Основной закон задал 
совершенно новые стандарты политиче-
ской системы с открытыми правилами 
игры. При этом центральное место в поли-
тической модернизации занимает разви-
тие парламентаризма. И, как мы видели, 
уже само начало 2023 года ознаменова-
лось высокой динамикой на политиче-
ском поле – состоялись выборы в Сенат 
Парламента РК, буквально вслед за ними 
Глава государства после согласования с 
руководителями обеих палат Парламента 
и премьер-министром страны подписал 
Указ о роспуске Мажилиса и досрочном 
прекращении полномочий депутатов мас-

Постановление акимата города Алматы № 1/1-104 от 23 февраля 2023 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков  
или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных 

участков для государственных нужд
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 

Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы от 16 мая 2022 года № 5 акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Медеуском 
районе города Алматы, для строительства подстанции скорой помощи, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект 

Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельного 

участка в установленном законодательством порядке; 
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд пере-
дать земельные участки на баланс Управления государственных активов города Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города 

Алматы А.Е. Абдыкадырова.
Аким города Алматы Е. Досаев

Приложение
к постановлению акимата города Алматы

от 23 февраля 2023 года № 1/1-104

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(наименование) собствен-
ника (землепользователя) 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь земель-
ного участка, га

1 Худжамбердиева Райхан 
Ахметовна

20-315-005-001 Медеуский район, улица 
Базарбаева, 29

0,0371

2 Исеева Гульчехра Аутовна, 
Исеев Тахир Теипахунович

20-315-005-151 Медеуский район, улица 
Айдын, 13

0,0677 (изы-
маемая часть – 
0,0195)

3 Исеева Гульчехра Аутовна, 
Исеев Тахир Теипахунович

20-315-005-151 Медеуский район, улица 
Айдын, 13

0,0677 (изы-
маемая часть – 
0,0195)

4 Акулова Ольга Ивановна, 
Акулов Анатолий 
Максимович

20-315-005-151 Медеуский район, улица 
Айдын, 13

0,0677 (изы-
маемая часть – 
0,0287)

5 Адекова Айгуль Агзамовна 20-315-005-353 Медеуский район, улица 
Базарбаева, 27/15

0,0393

Постановление акимата города Алматы № 1/1-105 от 23 февраля 2023 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для 

государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона 

Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города 
Алматы № 11/20 от 10 октября 2022 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имуще-
ства в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Шагамбаева Дастана 
Курмантаевича и Оразакыновой Анары Сейсеновны площадью 0,0674 га, расположенного по 
адресу: улица Жахангер, участок 14/13 (кадастровый номер 20-317-037-142) Турксибского района 
города Алматы для строительства детской площадки.

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект 

Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельного 

участка в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иного 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд пере-
дать земельный участок на баланс Управления государственных активов города Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города 

Алматы Абдыкадырова А.Е.
Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы № 1/1-106 от 23 февраля 2023 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков  

для государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона 

Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города 
Алматы № 13 от 29 ноября 2022 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в 
связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне 
Аксай-1а Ауэзовского района города Алматы для строительства объекта общего пользования (парк), 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственников (землепользователей) определить: город Алматы, Бостан-

дыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников (землепользователей) и обеспечить выплату компенсации собствен-

никам земельного участка (землепользователям) в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или 

иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных 
нужд передать земельные участки на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города 

Алматы Абдыкадырова А.Е.
Аким города Алматы Е. Досаев

Приложение 
к постановлению акимата города Алматы

от 23 февраля 2023 года № 1/1-106

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество  
(наименование) собственника 
(землепользователя) земель-
ного участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

1 АО «Акционерный инвестици-
онный фонд недвижимости 
«Car City»

20-312-041-039 микрорайон Аксай-1а, 
участок 30/1

0,1528

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Kalkan-Su»

20-312-041-101 микрорайон Аксай-1а, 
участок 30/2

0,3580

3 Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Многоотраслевая компания 
«Алматыгорстрой»

20-312-041-043 микрорайон Аксай-1а, 
участок 30/3

0,2727

4 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Синма-
Инвест»

20-312-041-053 микрорайон Аксай-1а, 
участок 30/5

1,2630
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Помощь Турции
Катар отправит в пострадавшие при 

землетрясении регионы Турции 10 тыс. 
мобильных домов, оставшихся после чем-
пионата мира по футболу. Отмечается, что 
жилье будет использоваться для размеще-
ния пострадавших в природной катастро-
фе. По данным агентства, первая партия 
прибудет в регион 3 марта. Уточняется, что 
Анкара договорилась с Дохой о поставках 
домов во время встречи глав государств 
в Стамбуле, прошедшей 12 февраля. 
Напомним, что в период с 6 по 20 февраля 
в Турции произошла серия землетрясений 
и афтершоков. Самое разрушительное из 
них унесло жизни свыше 41 тыс. чело-
век, его магнитуда составила 7,7 балла. 
Последующие толчки были значительно 
слабее. Тем временем в провинции Хатай 
под завалами погиб спортивный директор 
турецкого «Хатайспор» 48-летний Танер 
Савут, сообщается в официальном Twitter-
аккаунте футбольного клуба.

Прощай карьера
Международный союз конькобежцев (ISU) 

подал апелляцию в Спортивный арбитраж-
ный суд (CAS) на решение дисциплинарно-
го комитета РУСАДА по делу олимпийской 
чемпионки Камилы Валиевой. «ISU в полном 
объеме проанализировал решение РУСАДА, 
а также материалы дела и решил подать 
апелляцию в Спортивный арбитражный суд. 
ISU придерживается мнения, что все моло-
дые спортсмены должны быть защищены 
от допинга. Но такая защита не может быть 
обеспечена путем освобождения несовер-
шеннолетних атлетов от ответственности. В 
рамках апелляции ISU добивается дисквали-
фикации на период по собственному усмот-
рению CAS, начиная с 25 декабря 2021 года, 
и аннулирования всех результатов за этот 
период, включая лишение любых медалей, 
очков и призов», – говорится в заявлении 
ISU. Спортсменке грозит отлучение от спор-
та на четыре года.

Вернуть медали… и призовые

Призер Олимпиады в Токио казахстанец 
Игорь Сон не сможет выйти на помост 
ближайшие восемь лет, поскольку в его 
допинг-пробах обнаружен препарат мета-
стерон. Восходящую звезду мировой тяже-
лой атлетики дисквалифицировали до 
2030 года. Об этом сообщается на сайте 
Национального антидопингового центра 
республики. Обладатель бронзовой меда-
ли Олимпиады-2020 не сможет поднять-
ся на подиум национальных первенств и 
международных соревнований до 28 марта 
2030 года, отмечается на сайте. По дан-
ным нацио нального центра, в допинг-пробе 
24-летнего спортсмена, стабильно завое-
вывавшего медали на республиканских 
соревнованиях последние годы, обнаружи-
ли синтетический анаболический стероид 
метастерон. Положительная допинг-проба 
появилась в марте 2022 года, напомнили в 
центре, а теперь принято решение о дисква-
лификации.

Договорились
Появились подробности судебного дела 

с предполагаемым нападением Макгрегора 
на женщину. Саманта Мерфи, утверждав-
шая о нападении бывшего чемпиона 
UFC в двух весовых категориях Конора 
Макгрегора, отказалась от своего иска про-
тив него. Адвокат женщины Альваро Бласко 
заявил, что не вправе давать какие-либо 
комментарии по этому поводу. При этом 
он подтвердил, что было подано уведомле-
ние о прекращении дела. Напомним, ранее 
женщина заявляла, что в июле прошлого 
года Макгрегор напал на нее во время 
празднования дня рождения на Ибице. В 
ходе стычки ирландский боец якобы нанес 
ей удар ногой в живот, а затем ударил кула-
ком и грозился утопить. «Он преступник. 
Думаю, что он убил бы меня, если бы я не 
покинула яхту», – заявила она в полиции. 
По словам женщины, у нее не было с собой 
денег и телефона, а подобрала ее проплы-
вавшая мимо лодка.

Напомним, что отчетный тур 
прошел в двух городах страны. 
Команды, разделенные на две услов-
ные группы, играли в Щучинске 
на площадке спортивной базы  
«Жаксы 2» и в Алматы на арене 
спортивного комплекса «Достык».

Отметим, «Алматинский легион 2», 
который триумфально провел 
домашний тур, выиграв все свои 
матчи, пока остается на третьей 
позиции в турнирной таблице, усту-
пая петропавловскому «Барысу» 
и команде «Шымкент» из однои-
менного города. Южане продол-
жают уверенно идти по сезону 
и на туре в Щучинске они также 
были непобедимы, выиграв все 
пять матчей. По итогам игр в двух 
городах шымкентцы единолич-
но возглавили турнирную табли-
цу. «Барыс» отстал от лидера на 
одну победу, потерпев единствен-
ное поражение в пяти играх тура, 
уступив одно очко в драматичной 
игре «Алматинскому легиону 2». 
«Караганда» в Щучинске неожидан-
но уступила столичным «Тиграм», а 
также проиграла южанам и замыка-
ет четверку команд. 

Самым интересным и захватыва-
ющим матчем не только в Алматы, 
но и во всем туре стало противо-
стояние «Алматинского легиона 2» 
и петропавловского «Барыса», где 
хозяева паркета вырвали победу 
под занавес встречи – 86:87.

Символическая пятерка тура по 
итогам игр в Алматы выглядит сле-
дующим образом: Максим Налогов и 
Артем Парфенов («Барыс»), Даниил 
Севергин («Алматинский легион 2»), 
Дмитрий Лучко («ЧелГУ») и Есет 
Жаркылов (GOTOBELES).

Пятый тур, который также пройдет 
в формате разделения команд на 
условные группы, запланирован на 
период с 11 по 15 марта в Щучинске 
и с 16 по 20 марта в Атырау.

Азат АЛТЫБАЕВ

В турнире Кубка РК по конькобежному спор-
ту принимают участие спортсмены из разных 
регионов страны. Вначале комплект медалей 
был разыгран в индивидуальных соревно-
ваниях. Хозяева льда сумели побороться за 
награды. Нигара Муратова и Михаил Глущенко 
показали неплохие результаты в стайерских 
забегах на 3000 и 5000 метров у женщин 
и мужчин соответственно. Оба атлета заво-
евали бронзовые награды. Доминировали в 
личных выступлениях спортсмены Павлодара 
и Астаны, добывшие золотые медали в жен-
ских и мужских состязаниях. Так на дистанции 
1000 метров золотые медали завоевали Арина 
Ильященко из Павлодара и Дмитрий Филатов 
из города Рудного. На дистанции 3000 метров 
быстрее всех были астанинцы Диана Бачурина 
и Платон Вехов. Вчера вечером завершились 
старты в командных соревнованиях. В забеге на 
5000 метров победил павлодарец Андрей Зуев.

Стоит отметить, что республиканский турнир 
пропускает алматинка Алина Дауранова, ярко 
заявившая о себе на недавнем юниорском 
чемпионате мира в Германии. Там талантливая 
18-летняя спортсменка изрядно удивила всех 
своими результатами. Алина сумела завоевать 
серебряную и бронзовую медали в забегах на 
1000 и 500 метров. Ранее Дауранова отличи-
лась на этапе Кубка мира, где пополнила копил-
ку двумя серебряными наградами.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Быстрее ветра
На Высокогорном катке «Медеу» алматинские спортсмены отличились медалями

31 марта в Павлодаре первый квартет 
команд: «Атырау», «Буревестник», «Тараз», и 
«Павлодар» – вступят в борьбу за медали чем-
пионата, а второй – определят свои итоговые 
места с 5-го по 8-е.

В общей сложности 112 сыгранных игр в 
четырех турах прошли на аренах Алматы, 
Павлодара и Атырау. Представители именно 
этих городов готовятся разыграть награды 
чемпионата. 

По сравнению с предыдущим чемпионатом 
в квартете сильнейших произошла лишь одна 
замена: вместо ставшего серебряным при-

зером сезона-2021/22 «Есиль СК» сейчас за 
медали будет бороться ВК «Павлодар». 

Игры плей-офф стартуют 31 марта и будут 
состоять из серии до двух побед. Плей-
офф определит победителя чемпионата, а 
также обладателей серебряных и бронзовых 
наград. 

Первая полуфинальная пара – «Атырау» – 
«Тараз», вторая – «Буревестник» и «Павлодар». 
Команды-победительницы пар разыграют 
между собой золотые медали, проигравшие 
поведут борьбу за третье место.

Павел ВОЛОДИН

Дело в том, что итальянская 
компания Limonta Sport посте-
лила в 2020 году на столичной 
футбольной арене суперсовре-
менный искусственный газон. 
ФИФА ежегодно присуждает 
покрытию сертификат высше-
го качества. Однако столичные 
чиновники не доверяют между-
народной федерации футбола. 
Они нашли недочеты в проде-
ланной работе и уже три года 
отказываются платить за услуги 
в полном объеме. Если быть 
точнее, то, по мнению нашей 
стороны, «покрытие футболь-

ного поля не соответствует тех-
нической спецификации в части 
высоты искусственного ворса, 
который составляет 40 мил-
лиметров вместо положенных 
60. Кроме того, не выполнено 
устройство фундамента для 
скамьи запасных в количестве 
11 единиц». Об этом сообщи-
ла замглавы Управления акти-
вов и госзакупок Астаны Аягоз 
Амрина.

Ответчик в лице директора 
подрядчика Стефано Вольпи 
на этот счет имеет другое мне-
ние. По его рассказу, три года 

Снимай газон
Итальянские инвесторы, стелившие искусственное поле на «Астана-Арене», 
а также Управление активов и госзакупов Астаны начали судебную тяжбу

Финишная прямая
Четвертый заключительный тур для команд Национальной лиги  

по волейболу подвел итог регулярному сезону-2022/23

Легион  
в лидерах

Завершился 4-й тур 
Чемпионата Казахстана  

по баскетболу среди 
мужских команд  

Высшей лиги

здесь выступали не только 
казахстанские спортсмены, но 
и зарубежные. ФИФА всегда 
выдавала сертификат на матчи 
с их участием. Поэтому постав-
щик подал в суд и… проиграл. 
Однако он не намерен останав-
ливаться и требует оплатить 
работы в сумме 193 миллионов 
тенге. «Иначе, – говорит он, – 
мы будем вынуждены снять 
поле». 

В таком случае под угрозой 
срыва окажутся матчи сбор-
ной РК в отборочном цикле 
чемпионата Европы, которые 
стартуют уже в марте. В этом 
месяце подопечные Магомеда 
Адиева примут соперников из 
Словении и Дании. Кроме того, 
без своей арены может остать-
ся команда «Астана», которая в 
этом сезоне кроме чемпионата 
РК стартует вновь в Лиге чем-
пионов. 

Если подрядчик действитель-
но выполнит свое обещание и 
снимет газон с эксплуатации, 
сборной РК придется высту-
пать в другом городе. Лучшей 
заменой «Астана-Арены» явля-
ется Центральный стадион в 
Алматы, он отвечает всем меж-
дународным стандартам. Да и 
газон тут естественный…

Абай ИЛЬЯСОВ
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Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам ответят  
в рекламном отделе редакции по телефонам:

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

В газете «Вечерний Алматы» вы можете разместить PR-статьи, 
модульную рекламу, отчеты о деятельности организации,  

официальные письма, информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

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

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

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

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

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

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

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

Постановление акимата города Алматы № 1/1-109  
от 23 февраля 2023 года

О внесении изменения  
в постановление акимата города 
Алматы от 7 сентября 2022 года  

№ 3/314-450 «О начале 
принудительного отчуждения 
земельного участка или иного 

недвижимого имущества в связи  
с изъятием земельного участка для 

государственных нужд»
Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города 

Алматы от 7 сентября 2022 года № 3/314-450  
«О начале принудительного отчуждения земельного 
участка или иного недвижимого имущества в связи 
с изъятием земельного участка для государствен-
ных нужд» следующее изменение:

пункт 1 указанного постановления изложить в 
следующей редакции:

«1. Начать принудительное отчуждение земель-
ного участка или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельного участка для 
государственных нужд у Накисбековой Айжан 
Адымовны, площадью 0,1185 га, из них долю 
– 0,1181 га, расположенного в микрорайоне 
«Жетысу-2», участок 80/1 (кадастровый номер 
20-312-050-294) в Ауэзовском районе города 
Алматы для реализации Генерального плана 
города Алматы (благоустройство и озеленение 
территории).». 

2. Аппарату акима города Алматы опублико-
вать в средствах массовой информации указанное 
постановление в течение трех рабочих дней со дня 
принятия.

3. Управлению земельных отношений города 
Алматы принять иные необходимые меры, вытека-
ющие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя акима города 
Алматы Абдыкадырова А.Е

Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы № 1/1-108  
от 23 февраля 2023 года

О начале принудительного отчуждения 
земельного участка или иного 

недвижимого имущества в связи  
с изъятием земельного участка для 

государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи  

84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона 
Республики Казахстан «О государственном имуществе» 
и заключения Земельной комиссии города Алматы  
№ 11 от 10 октября 2022 года акимат города Алматы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного 
участка или иного недвижимого имущества в связи 
с изъятием земельного участка для государственных 
нужд у Асланова Вагифа Сариевича, площадью – 0,3680 
га, расположенного в микрорайоне «Таугуль», участок 
4/1 (кадастровый номер 20-312-059-049) Ауэзовского 
района города Алматы для организации пешеходных 
пространств.

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 
31 декабря 2024 года.

3. Местом обращения собственника определить: город 
Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 
801.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в сред-
ствах массовой информации указанное постановление в 
течение трех рабочих дней со дня принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату ком-

пенсации собственнику земельного участка в установлен-
ном законодательством порядке;

2) по завершении мероприятий по принудительному 
отчуждению земельного участка или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного участка для 
государственных нужд передать земельный участок на 
баланс Управления государственных активов города 
Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя акима города Алматы 
Абдыкадырова А.Е.

Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы № 1/1-107  
от 23 февраля 2023 года

О начале принудительного отчуждения 
земельного участка или иного 

недвижимого имущества в связи  
с изъятием земельного участка  

для государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного 

кодекса Республики Казахстан, Закона Республики 
Казахстан «О государственном имуществе» и заключения 
Земельной комиссии города Алматы от 29 ноября 2022 
года № 13 акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

4. Начать принудительное отчуждение земельного 
участка или иного недвижимого имущества в связи с 
изъятием земельного участка для государственных нужд 
у Кенжемолдаевой Сагымкан, площадью 0,08 га, рас-
положенного по адресу: микрорайон Мейрам, улица 
Кыран, участок 20, (кадастровый номер 20-322-014-860) в 
Наурызбайском районе города Алматы для строительства 
(реконструкции) объектов общего пользования населен-
ных пунктов (игровая площадка и футбольное поле). 

5. Датой принудительного отчуждения определить: до  
31 декабря 2024 года.

6. Местом обращения собственника, определить: город 
Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 
801.

7. Аппарату акима города Алматы опубликовать в сред-
ствах массовой информации указанное постановление в 
течение трех рабочих дней со дня принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату ком-

пенсации собственнику земельного участка в установлен-
ном законодательством порядке;

2) по завершении мероприятий по принудительному 
отчуждению земельного участка или иного недвижимо-
го имущества в связи с изъятием земельного участка 
для государственных нужд передать земельный участок 
на баланс Управления государственных активов города 
Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя акима города Алматы 
Абдыкадырова А.Е.

Аким города Алматы Е. Досаев

В соответствии с Приказом Министра 
финансов Республики Казахстан от  
28 января 2022 года № 94 «Об утверж-
дении Правил сдачи финансовой отчет-
ности организациями публичного инте-
реса в депозитарии», определен порядок 
предоставления финансовой отчетности 
в депозитарий организациями публичного 
интереса (далее – ОПИ).

За несвоевременное предоставление 
финансовой отчетности в акционерное 
общество «Информационный учетный 
центр» (далее – Общество) юридические 
лица несут административную ответ-

ственность, предусмотренную статьями 
239 и 250 Кодекса Республики Казахстан 
об административных правонарушениях 
(далее – КоАП).

Обществом в 2021 году были выявле-
ны более 300 организаций публичного 
интереса по городу Алматы, которые не 
провели обязательный аудит финансововй 
отчетности и не предоставили в соот-
ветствующий депозитарий финансовые 
отчеты.

В 2022 году Департаментом внутрен-
него государственного аудита по городу 
Алматы за непредоставление в депозита-

рий финансовой отчетности привлечены к 
административной ответственности в виде 
штрафов по статье 239 КоАП организа-
ции публичного интереса на общую сумму  
21 591,1 тысяч тенге и по статье 250 КоАП 
на сумму 1 355,3 тысяч тенге за уклонение 
от проведения обязательного аудита. 

В целях недопущения вышеуказанных 
нарушений законодательства Республики 
Казахстан отдел аудита финансовой отчет-
ности Департамента внутреннего государ-
ственного аудита по городу Алматы реко-
мендует организациям публичного инте-
реса на постоянной основе изучать дей-

ствующее законодательство Республики 
Казахстан, а также в целях избежания 
возбуждения административных произ-
водств держать на контроле вопросы по 
проведению обязательного аудита и сдаче 
финансовой отчетности.

В случае возникновения вопросов соот-
ветствующие ОПИ могут обращаться в 
Департамент внутреннего государственно-
го аудита по городу Алматы по телефону 
279-36-15.

Департамент внутреннего 
государственного 

аудита по городу Алматы

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать  

объявления об открытии дел о наследстве, закрытии  
ИП/ТОО, утере документов, розыске, а также опубликовать 

поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:  
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00
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ВЕСЫ	 5	 14	 19	 22	 27	 2	 7	 16	 25	 29
СКОРПИОН	 3	 6	 12	 24	 29	 4	 10	 18	 23	 28
СТРЕЛЕЦ	 9	 14	 18	 23	 26	 3	 8	 17	 21	 30
КОЗЕРОГ	 1	 6	 16	 24	 29	 4	 9	 15	 26	 31
ВОДОЛЕЙ	 5	 10	 14	 23	 27	 2	 7	 11	 25	 30
РЫБЫ	 3	 8	 17	 20	 25	 4	 10	 18	 28	 31

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

MA DHYAN CHANDIRA

Для всех 
знаков

неблагоприятные дниблагоприятные дни

ПРОГНОЗ НА МАРТ 2023 года СКАНВОРД

№ 28, суббота,
25 февраля 2023

ОТВЕТЫ	НА	СКАНВОРДЫ:
По	горизонтали:	Веси. Лурих. Роль. Беляк. Рики. Набор. Полоз. Пи. Сырок. 
По	вертикали:		Егрюл. Ицхак. Альбинос. Очиток. Якопо. Азы. Рик.

По	горизонтали:	Доктор. Джерба. Гуно. Короли. Заруб. Пот. Копыта. Абаз. Ток. 
По	вертикали:		Корж. Утир. Урна. Докука. Евр. Болото. Бумага. Обоз. Опыт. Итак.

Первый восточный базар в этом 
году раскинется под откры-
тым небом в эти выходные. 

В течение двух дней (25 и 26 фев-
раля) пешеходная часть проспекта 
Жибек жолы будет пестрить ковра-
ми, расписной утварью, различными 
украшениями в этническом стиле, 
нарядами из войлока и шелка, кожа-
ными изделиями и всевозможными 
поделками. Мастера ручной работы 
привезут свои товары из разных 
регионов страны и даже ближнего 
зарубежья.

– Ремесленная ярмарка откры-
вает уже 26 сезон. Все эти годы на 
ярмарке представляют свою про-
дукцию мастера и работники ремес-
ленных мастерских, которые соз-
дают незаурядные вещи. Это уни-
кальное место, где одновременно 
собираются ремесленники и люди, 
создающие изделия ручной работы 
из разных городов и даже стран. 
Здесь можно приобрести готовые 
творения, сделать индивидуальные 
заказы, поговорить с мастерами об 
истории создания каждой вещи, 
узнать из какого именно материала 
она сделана, уточнить правила ухода 
за ней. В ярмарке будут участвовать 
казахстанские мастера, ремесленни-
ки и художники, а также ожидается 
участие мастеров из Кыргызстана, 
Узбекистана и России, – рассказала 
руководитель Алматинской палаты 
ремесел Римма Нуртаева.

Город мастеров
Особенностью ярмарки является 

то, что здесь переплетается прошлое 
и настоящее. Почти забытые виды 
ремесел, возрождаемые мастерами, 
соседствуют с современным хэнд-
мейдом. И каждый вид искусства 

по-своему интересен, ведь все это 
делается вручную, с любовью. 

Войлочные яблоки мастерицы 
Наталии Полянских уже стали свое-
го рода визитной карточкой ярмар-
ки. За теплым наливным апортом 

специально приезжают даже из 
других городов. 

– В каждое изделие вкладываю 
немало времени и усилий. Так, 
на то, чтобы подготовить десяток 
войлочных яблок, потребовалось 
около 12 часов кропотливой рабо-
ты, – делится Наталия.

Одна из постоянных участниц 
ярмарки Айсулу Кожаева славится 
уникальными тюбетейками и кам-
золами, выполненными в технике 
лоскутное шитье. Их мастерица соз-
дает в соответствии с традициями, 
но по-своему, делая яркими, раз-
ноцветными.

– Тюбетейка – это старинный 
предмет одежды, который снова 
вернулся в современный костюм и 
актуален как для мужчин, так и для 
женщин. Она может любой, даже 
самый повседневный наряд, сделать 
уникальным. Вообще тюбетейка на 
Востоке была своего рода паспор-
том обладателя. Форма и орнамент 
рассказывали о принадлежности 
хозяина определенному народу и 
сословию, – делится Айсулу.

В Алматы открывается сезон 
ярмарок ремесел

Многие участники ярмарки пере-
дают секреты своего мастерства из 
поколения в поколение. Например, 
ремесленник Рыстан Сейфулла соз-
дает картины и аксессуары из кожи, 
шерсти, костей и рогов животных, а 
также дерева и металла. По его сло-
вам, традиции изготовления раз-
личных изделий передавались от 
предков, а сейчас уже и молодежь 
перенимает основы дела.

– Ремеслом занимался мой дед 
Тауданбек, мастер и композитор. Он 
мог создать своими руками полное 
приданое для девочек и подготовить 
к долгому жизненному пути мальчи-
ков. Отец после выхода на пенсию 
сделал это занятие главным делом 
жизни. Мой сын с юных лет помо-
гал в мастерской. Дочь вышивает 
в технике «бiз кесте», уже и внуки 
проявляют интерес к ремеслу, – рас-
сказывает Рыстан.

По традиции в рамках ярмарки 
ремесленники проведут мастер-
классы, где расскажут желающим, 
как создаются изделия и сколь-
ко вкладывается в каждую вещь. 
Кроме того, алматинцы и гости 
города смогут принять участие в 
сборке настоящей юрты, заодно 
узнав об особенностях круглого 
жилища кочевников.

Наталья ГЛУШАЕВА
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