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IN BRIEFМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
«Кулибины»  из  Кентау
В конкурсе «Шыгармашалык климаттык козгалыстар» 
(Творческие климатические  движения), организованном 
НПП «Атамекен» и Британским Советом, приняли участие 
тысячи студентов и молодых предпринимателей со всех 
среднеазиатских республик.  

В числе участников конкурса были и учащиеся Кентау-
ского многопрофильного колледжа Бейсенбек Акан,  Акниет  
Серикбаева,  Дина Оналбек и Береке Баймуратова.  Их 
совместная работа – производство 3D- принтеров из пла-
стиковых отходов оказалась весьма актуальной. Кентауские 
«кулибины» смогли по-своему решить эту глобальную про-
блему. Организаторы конкурса были впечатлены тем, что 
идея приносит не только  пользу, но и создает возможность 
для бизнеса и другим предпринимателям. Кентаусцам было 
присуждено первое место. 

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

Дворец 
для школьников
В одном из новых микрорайонов Актау планируется 
строительство Дворца школьников.

Новый центр досуга для детей и подростков будет трех-
этажным и расположится на территории в три гектара. 
Одновременно здесь сможет заниматься до тысячи детей.   

«В регионе очень много талантливых детей. В новом 
Дворце школьников они смогут развивать свои способности. 
Здесь можно будет проводить полноценные эксперименты 
по химии, биологии, физике, киберспорту, проводить кон-
церты и спортивные соревнования. Задача Дворца школь-
ников – создать для юного поколения все возможности для 
реализации своего потенциала в сфере научно-технического 
творчества», – отметил руководитель Актауского городского 
отдела строительства Эльдар Машырыков.

На первом этаже дворца разместятся зимний сад, ком-
пьютерный класс, художественный кабинет, фото- и виде-
омастерские, хореографический и музыкальный классы, 
выставочный зал, студии звукозаписи и террасы для от-
дыха, буфет. Помимо помещений для занятий на втором 
этаже расположится актовый зал на 700 мест, а также 
выставочные залы, залы для театрального искусства. На 
третьем этаже – небольшая обсерватория, научный музей, 
комнаты робототехники, экспериментальные помещения. 
В администрации Актау уверены, что новый объект внеш-
кольного образования станет стартовой площадкой для 
многих талантливых мангистауских ребят.

Наталья БУТЫРИНА, Актау

От идеи к реальности 
В рамках проекта «От идеи к реальности» три жителя 
города Сарани, что в Карагандинской области, в 
прошлом году получили по одному миллиону тенге. 

В этом проекте принимали участие более 50 человек 
со своими бизнес-идеями. Среди них супруги Берикбол 
и Жанар Ермагамбетовы. Теперь они открыли спортзал 
для подростков. Здесь есть всё необходимое для занятий. 
Ребята занимаются под руководством профессионального 
инструктора. Количество желающих растёт. Но в условиях 
карантина посещение организовано небольшими группами.

– Получив миллион тенге, мы потратили его на необходи-
мое оборудование, – рассказывает Жанар Ермагамбетова. 

Благодаря господдержке свой спортивный проект ре-
ализовала и Алёна Громовая. Пока она преподает йогу. 
В ближайшее время планируется установить в зале под-
весное оборудование. И тогда здесь заработает студия 
растяжки и фитнеса с элементами воздушной гимнастики 
и акробатики. Здесь смогут заниматься как дети от 5 лет, 
так и взрослые до 70.

– В будущем я планирую установить гамаки, у меня есть 
оборудование, которое я приобрела в рамках проекта, – 
говорит Алена Громовая.– Когда оно будет установлено, я 
смогу брать больше групп. Это будет новый вид фитнеса. 
Но так как сейчас лето, я могу уже это делать на улице, на 
свежем воздухе.

В Сарани конкурс «От идеи к реальности» проходит 
второй год подряд. В нём принимает участие молодёжь до 
29 лет. Основная цель проекта - поддержка молодёжного 
предпринимательства.

– Благодаря проекту у молодёжи есть возможность 
реализовывать свои проекты, – считает и. о. директора 
молодёжного ресурсного центра Санди Мустафина. – В 
2019-2020 годах заявки на участие подали 120 человек. За 
2 года победителями стали 6. Все они успешно претворили 
в жизнь свои идеи.

Конкурс «От идеи к реальности» будет проводиться и в 
этом году. Сейчас идёт приём заявок.

Николай КРАВЕЦ, Караганда                 

Когда «Мираж-Ураган» 
на посту
С помощью модернизованной системы «Мираж-Ураган» 
сотрудниками управления административной полиции 
ДП Актюбинской области выявлен злостный нарушитель 
правил дорожного движения.

Им оказался водитель автомашины ВАЗ-21099 с рос-
сийским учетом – гражданин Узбекистана, имеющий вид 
на жительство. С начала года он 147 раз проигнорировал 
ПДД РК. 

– В Актобе он превысил скоростной режим 146 раз и 
один раз проехал на запрещающий сигнал светофора. 
Общая сумма штрафов составила 3 миллиона 390 тысяч 
тенге. Полицейскими собран материал и направлен в ад-
министративный суд для принятия решения, – сообщила 
пресс-служба департамента полиции.

С начала года с помощью модернизованной системы 
«Мираж-Ураган» выявлено 46 водителей, ранее лишенных 
права управления транспортными средствами, и 113 долж-
ника государству, с них взыскано более 21 миллиона тенге.

Сара ТАЛАН, Актобе

Клара РАСУЛОВА, Нур-Султан, фото пресс-службы театра 

Своей особенной креативностью отличился 
театр «Астана Балет», подготовивший бла-

готворительную экскурсию «Тайны закулисья» 
для детей из социально незащищенных семей. 
Ребятам увлекательно рассказали о театре, его 
внутреннем устройстве, работе сценических 
служб и творческой группы, а также историю 
возникновения и развитии балета: мирового 
и казахстанского. Кроме того, вниманию юных 
гостей была представлена выставка ярких ко-
стюмов и красочных декораций для спектаклей. 
Приятным дополнением к экскурсии стал показ 
отрывка одного из балетов, входящих в репер-
туар театра,– завораживающий сольный номер 
«Аккыз». 

Проект «Тайны закулисья» – увлекательное 
путешествие, в ходе которого дети и взрослые 
смогут узнать все тонкости и секреты невиди-
мой зрителям работы театра: как создаются 
красивые костюмы и декорации, где артисты 
репетируют и оттачивают свое мастерство, кто 
накладывает грим.

На 8-летнего Инкара Бейсенбая большое впе-
чатление произвели красивый театр, сцена, а 
также интересная экскурсия, а 6-летней Айлин 
Личаченко очень понравилось выступление ба-
лерин и ей хочется посещать театр еще. Затаив 
дыхание ходили дети по театру, где удивитель-
ный мир балета, грации и красоты оставил в 
душе неизгладимый след.

Уникальную возможность прикоснутся к ис-
кусству детям подарили театр «Астана Балет», 

Казахская национальная академия хореографии 
и общественный фонд «Особые праздники», 
занимающийся организацией благотворитель-
ных мероприятий. Провела экскурсию лауреат 
премии Фонда Первого Президента РК, магистр 
искусств, хореограф, исследователь и пропаган-

дист казахской хореографии Анвара Садыкова.
Важно отметить, что мероприятия прошло 

при полном выполнении санитарных норм: 
соблюдались масочный режим, обработка рук, а 
также рассадка в зрительном зале с соблюдением 
социальной дистанции.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В любимом детьми и взрослыми 
этнопарке Восточно-Казах-

станского областного архитек-
турно-этнографического и при-
родно-ландшафтного музея-запо-
ведника на левебережье Иртыша 
Молодежный ресурсный центр  
при поддержке Департамента по 
ЧС ВКО организовал праздничное 
мероприятие «Бал-Балдырган». 
Порадовали детей и городские 
библиотеки. Областная библиоте-
ка им. А.С.Пушкина организовала 
большую праздничную программу 
«Радуга детства» для своих малень-
ких читателей. 

«Счастливое детство – успешное 
будущее» – праздник под таким 
названием состоялся в библиотеке 
имени Оралхана Бокея. Он начался 
с чествования родителей и членов 
многодетных семей. Руководи-

тель городского отдела культуры 
и развития языков, член Союза 
писателей Казахстана, лауреат Го-
сударственной молодежной пре-
мии РК «Дарын» Калкаман Сарин 
в честь, объявленного в Казахстане 
Года детской книги, вручил привет-
ственные адреса и подарки – ком-
плекты детских книг. Это сказки о 
казахских батырах, приключениях 
Алдара-Косе, книги о вечных и не-
преходящих ценностях. 

Праздник продолжили экскур-
сия по библиотеке, знакомство с 
детским кружками, мастер-классы. 
Максим Решетов – мастер папер-
крафта, создающий 3D фигуры 
животных, героев мультфильмов и 
различных предметов из бумаги и 
картона, показал свои уникальные 
работы, украшающие залы библио-
теки и пригласил детей на занятия 
кружка «Бу-Магия».

Незабываемые прогулки по горо-

ду – в музеей искусств, парки им. 
Жамбыла и «Жастар», в зону отдыха 
«Арбат» – подарил своим воспитан-
никам детский центр «Эйнштейн». 

Всего же на летний отдых детей 
в Восточном Казахстане выделено 
220 миллионов тенге. В регионе 
будет действовать онлайн-лагерь, 
где ребята смогут принять уча-
стие в различных мастер-классах, 
конкурсах и даже театральных по-
становках. Также будут работать 
990 выездных, пришкольных и 
спортивных лагеря, в которых от-
дохнут 183 тысячи детей. В регионе 
будут работать различные кружки, 
экологические лагеря выходного 
дня, чтобы максимально охватить 
детей летним отдыхом, и чтобы они 
не были предоставлены сами себе. 

Кроме того, в этом году летом 
учителя будут работать индивиду-
ально с теми школьниками, кото-
рые отстают по основной учебной 
программе, причем форма таких 
занятий будет свободной. На сегод-
няшний день на дополнительное 
летнее обучение уже поступило 68 
тысяч заявлений.

Айгуль БЕЙСЕНОВА

Интерес к горному туризму стал особенно воз-
растать в период пандемии. Природная красота 

всегда прекрасна в светлое время суток, а вот ночью 
неопытным туристам легко сбиться с намеченного 
пути. С наступлением летнего сезона руководством 
города проводится активная работа по обеспечению 
безопасности туристов.  

– За последние три года в прилегающих районах 
города Алматы и горных ущельях наблюдается 
активный прирост среди всех категорий уровня 
подготовки туристов, – отметила Сабина Аманкелді 
во время онлайн встречи. 

По её словам, Иле-Алатауский национальный 
природный парк считается наиболее посещаемым 
местом в горах Заилийского Алатау. 

– За минувшие апрель и май месяцы парк по-
сетили более 77 тыс. человек. С начала 2021 года 
специалистами службой спасения в горах было 
спасено 26 человек. Зачастую неопытные туристы 
неправильно рассчитывают время, недооценива-
ют погодные условия, которые в горах меняются 
непредсказуемо, поэтому, – продолжает спикер. 
– Поэтому рекомендуем придерживаться простых 
правил, а это значит иметь привычку предупреждать 
родных о выбранном вами маршруте. Желательно, 
чтобы люди выбирали маршруты соответствующие 
уровню их физической подготовки. Иметь при себе 
необходимую экипировку. Необходимо всегда пом-
нить простое правило: «Кто сокращает маршрут, тот 
дома не ночует», поэтому ни в коем случае нельзя 
сбиваться с выбранного маршрута и пытаться его 
сократить. Всё это приводит к нежелательным по-
следствиям.

В случае непредвиденных ситуаций специали-

сты советуют экономить силы, искать подходящее 
укрытие. Важно опять же помнить номера служб 
спасения, и там, где есть зона покрытия коммуни-
кационных связей, оставлять о себе информацию, 
где заблудившийся турист остановился, в каком 
направлении намерен продолжить движение. Тех, 
кто не владеет знанием местности, рекомендуется 
ходить в организованные походы, со знающим 
инструктором-специалистом.     

Для обеспечения безопасности туристов в горной 
местности акиматом города ведется строительство 
15-ти спасательных хижин на определенных участ-
ках горных маршрутов. В этих хижинах туристы 
смогут переночевать, согреться во время непогоды. 
Здесь также будет находиться аварийный комплект 
первой помощи: аптечка, карты маршрутов, станция 
зарядки для мобильных устройств, теплое одеяло и 
продуктовый набор. В хижинах будут установлены 
радиорелейные мачты с тревожными кнопками для 
передачи спутникового сигнала SOS на пульт спа-
сателей. Мачты оснащены функцией раздачи Wi-Fi.    

Ведется работа по созданию единой системы 
туристской навигации и запуска приложения в 
виде смарт-навигатора Tau Go, для походов в горы, 
который будет интегрирован с базой ДЧС.

Локации прорабатываются специалистами в сле-
дующих ущельях: средний и левый Талгар, Ким-Асар, 
Туюк-Су, Верхний Горельник, Большое Алматинское 
ущелье, Шукур и ущелье Проходное. В Малом 
и Большом Алматинских ущельях планируется 
создание двух контрольно-спасательных пунктов, 
где будет обеспечено круглосуточное дежурство 
впервые созданного отряда горных спасателей из 
16-ти человек. 

Планируется организация вертолетной пло-
щадки в ущелье Туюк-Су. Управлением туризма 

ведется работа по благоустройству маршрутов. На 
сегодняшний день благоустроено порядка 500 км. 
горных троп и оцифровано 1000 км горных марш-
рутов. На протяжении всех маршрутов установлено 
26 информационных стендов и 154 указателя, 14 
информационных столбов, 163 скамейки, 68 бесе-
док, 80 информационных щитов. На всех инфор-
мационных стендах имеются QR-коды, где туристы 
могут ознакомиться со сложностью маршрута, его 
протяженностью и временем прохождения. 

В текущем году впервые были запущены 4 ви-
зит-центра, позволяющие получать туристам всю 
необходимую информацию о горных местностях, 
подробно рассмотреть выбранный ими маршрут, 
получить квалифицированную консультацию. Там 
же можно приобрести необходимый походный 
инвентарь. К концу года планируется открыть еще 
2 визит-центра.

Руководством города ведется системная и ком-
плексная работа по усилению безопасности туристов 
прибывающих в горной местности. В своем аккаунте 
в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев под-
робно рассказал о развитии горной инфраструктуры, 
с целью создания цивилизованных условий для 
любителей горных маршрутов.

ТУРИЗМ

Вот и оно, долгожданное 
лето, игривое… 
Информацию по обеспечении безопасности туристов на горных маршрутах, 
оказавшихся в силу разных причин и обстоятельств в непредвиденных 
ситуациях в горных местностях близ Алматы, озвучила на площадке 
региональной службы коммуникаций руководитель Управления туризма 
города Алматы Сабина Аманкелді.

Праздник счастьяПервый день лета и День 
защиты детей начался 
в Усть-Каменогорске 
с  проведения череды 
праздничных мероприятий 
на улицах города.

Приоткрылись тайны закулисья
Многочисленными яркими и оригинальными мероприятиями отметила столица Международный день защиты детей. 
Были организованы соревнования по уличному баскетболу, массовый велозабег спортивных школ, игры на свежем 
воздухе, театрализованные представления, выставки детского рисунка, мастер-классы, квесты, концерты и конкурсы. 
Департамент по чрезвычайным ситуациям города провел городские соревнования среди юных спасателей.


