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Алматинцы шлют 
«дежурному» 
сообщения об 
оставшихся без воды 
парках города-сада

Cколько стоила 
бы вакцина от 
коронавируса,  
если бы за нее не 
платило государство?

Мокрого места  
не останется?

Цена здоровья

Белые халаты – 
чистые сердца

Алматинцы благодарят 
своих спасителей 
за возвращенное 
здоровье

Курсы валют НБ РК

426,77 тенге

509,95 тенге

5,89 тенге
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События, явления и люди города тысячи красок

Виды на перспективу
Аким Алматы проверил темпы экономического и социального развития Турксибского района 

момент завершено 80 процентов строитель-
ных работ. Планируется, что учебное заведе-
ние распахнет свои двери 1 сентября этого 
года.
– Школа с финансовым образовательным 
уклоном рассчитана на 600 детей, 100 из 
них в рамках социальной ответственности 
бизнеса будут учиться бесплатно, – рассказал 
инвестор проекта Улан Арынбеков.
Планируется, что большинство предметов 
образовательной программы будут препода-
ваться на английском языке.
– Основная задача школы – обучить детей 
финансовой грамоте. Это очень важный 
навык в условиях современности. Чем боль-
ше будет финансово образованных людей в 
нашей стране, тем крепче будет наша эконо-
мика, а иностранные языки откроют детям 
мир, – поделился Улан Арынбеков, добавив, 
что для Алматы развитие финансового обра-
зования особенно актуально, так как город 
является крупным центром предприниматель-
ства и банковской сферы в республике.

(Окончание на стр. 2)

Касым-Жомарт Токаев 
предложил ввести 
звание «Заслуженный 
врач Республики 
Казахстан»

ним со стороны граждан. Многие 
специалисты не выдерживают 
давления, профессионально 
выгорают и уходят из здраво-
охранения. Это, к сожалению, 
печальный факт. Данная тен-
денция наблюдается не только в 

нашей стране – в мире не хватает 
более пяти миллионов врачей. 
Поэтому необходимо последо-
вательно укреплять правовую 
и социальную защиту медиков. 
По моему поручению до конца 
года будет запущена система 

страхования профессиональной 
ответственности медицинских 
работников, – сказал Глава госу-
дарства.
Для повышения статуса медра-
ботников в обществе Президент 
предложил ввести звание 

«Заслуженный врач Республики 
Казахстан», включающее мате-
риальное вознаграждение, 
размер которого определит 
Правительство.

Джанибек СУЛЕЕВ

Особое отношение

Во время открытия мемориала 
«Алтын жүрек» в Нур-Султане 
Президент Казахстана акцен-
тировал внимание на важности 
создания эффективной системы 
социальной поддержки медра-
ботников. Она должна включать в 
себя обязательное предоставле-
ние жилья прибывающим в сель-
скую местность специалистам, 
выплату подъемных пособий и 
другие льготы. Такие меры долж-
ны быть приняты во всех регио-
нах страны при активном участии 
акимов областей и городов. 
Касым-Жомарт Токаев считает, 
что одного только финансового 
стимулирования недостаточно.
– Усиливается моральная и юри-
дическая ответственность медра-
ботников, растут требования к 

Глава города посетил промышленные пред-
приятия, досуговые и развивающие центры, 
школы, объекты, которые ждет модерниза-
ция. Собеседниками Бакытжана Сагинтаева 
стали инвесторы, строители, педагоги, пред-
ставители гражданского сектора. Вместе с 

акимом они обсудили планы по дальнейшему 
развитию района.
Первым объектом посещения стала строи-
тельная площадка частной образовательной 
школы. Общая площадь четырехэтажного 
здания – 800 квадратных метров. На данный 



2 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ№ 74, суббота,
19 июня 2021 www.vecher.kz

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

Виды на перспективу
(Окончание. Начало на стр. 1)

Второй пункт объезда главы города рас-
положен неподалеку от строящейся школы 
– это хорошо известный алматинцам 
среднего и старшего поколения кинотеатр 
«Шугла». Долгие годы здание находилось 
в заброшенном состоянии, сейчас кинотеа-
тру предстоит реконструкция.

– Мы планируем переоборудовать здание 
в многофункциональный комплекс, поми-
мо киносеансов здесь будут проводиться 
концерты, шоу-программы – благо зал рас-
полагает хорошей сценой, – проинформи-
ровал инвестор Александр Накрайников и 
уточнил, что исторический облик здания 
останется неизменным, а площадь будет 
расширена за счет пристройки.

– Экспертиза показала, что, несмотря на 
долгий простой, здание находится в непло-
хом состоянии, его конструкции прочны. 
Но, конечно же, мы наполним старые стены 
новым содержанием, современным дизай-
ном, – сказал инвестор.

В многофункциональном комплексе 

экспорт, – рассказала генеральный дирек-
тор компании Салтанат Инебекова. 

Она добавила, что предприятие экспорти-
рует препараты в Узбекистан и Кыргызстан, 
а в планах на 2022 год – освоение россий-
ского рынка.

В ходе объезда аким уделил большое 
внимание объектам детского дополни-
тельного образования. Так, недавно в 
Турксибском районе начал работу новый 
досуговый центр «Жулдыз». В его стенах 
дети и подростки занимаются спортом, 
учатся рукоделию, осваивают музыкаль-
ные инструменты, постигают основы теа-
трального искусства. Большие возможно-
сти открывает центр для занятий спортом, 
интеллектуальными играми, такими как 
шахматы и тогуз кумалак.

Новый центр появился благодаря 
Государственному фонду развития моло-
дежной политики при поддержке акимата 
Алматы, депутатов городского маслихата, 
неравнодушных горожан. Для обустрой-
ства центра был отремонтирован и модер-

низирован ранее заброшенный цокольный 
этаж жилого дома. 

– Всего по городу будет порядка 100 
таких центров, из них в Турксибском рай-
оне – 13. Основной акцент мы делаем на 
присоединенных микрорайонах, где пока 
не хватает детских досуговых учреждений, 
– рассказала директор фонда развития 
молодежной политики Алма Ауганбаева.

В новом центре работают семь препода-
вателей – все они специалисты с высшим 
образованием, прошедшие строгий отбор. 
В общей сложности под их руководством 
занимаются порядка 300 детей.

Как отметила директор фонда, аким под-
держал проект детских досуговых центров, 
подчеркнув, что таких начинаний должно 
быть больше. 

Всего в рамках объезда Бакытжан 
Сагинтаев посетил 11 объектов, каждый из 
которых призван вносить свою лепту в эко-
номическое и социальное развитие города.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

появятся фуд-корты, а также экспозиция 
ретроавтомототехники.

Работы по модернизации начнутся в 
октябре этого года, согласно планам горо-
да новый многофункциональный комплекс 
станет центром досуга и просвещения, где 
будут демонстрироваться фильмы, прохо-
дить выставки, другие творческие проекты 
на тему истории и культуры страны. 

Исторически в Турксибском районе рас-
положен крупный производственный кла-
стер. В числе развивающихся предприятий 
района – компания по производству гофро-
картона. Сейчас предприятие наращивает 
темпы – в июле заработает новая произ-
водственная линия, которая позволит соз-
дать 1230 новых рабочих мест.

Также в числе передовых предприятий 
района – фармакологическое производство. 

Действующее с 1999 года предприятие 
продолжило работу и в пик пандемии, что 
помогло обеспечивать город жаропонижа-
ющими, обезболивающими, антигистамин-
ными и противовирусными препаратами. 

С начала работы компании 
в производство вложено 
более 15 миллионов дол-
ларов США.

– Наш фармацевтиче-
ский кластер осуществляет 
полный цикл фармпроиз-
водства, от закупа сырья 
до поставки потребителю. 
Мощность предприятия 
составляет до 200 миллио-
нов таблеток и капсул в год. 
На сегодняшний день мы 
зарегистрировали и про-
изводим 45 наименований 
лекарственных средств, 
которые реализуются через 
систему государственных 
гарантий, розничную сеть и 

тыс.

средне-специальных 
учебных заведения дей-
ствует в Алматы. 

автобус задействован 
в системе городского 
общественного транспор-
та. 

домов в Алматы уже 
подключено к газу. 

99%

дорожных знаков уста-
новят и заменят в Алматы 
в текущем году.

3 

экологических постов 
устанавливают на въез-
дах в город. 

19

2441

83

более

Независимость –  
мечта наших предков 

Дорожный патруль

На первом заседании сове-
та под председательством 
главы города Бакытжана 
Сагинтаева были обсуждены 
актуальные вопросы функ-
ционирования общественно-
го транспорта, безопасности 
автодорожной инфраструк-
туры и организации вело-
полос.

Аким мегаполиса подчер-
кнул, что совет станет диало-
говой площадкой для обсуж-
дения и принятия консолиди-
рованных решений по акту-
альным вопросам развития 
транспортной инфраструкту-
ры города и обеспечения безо- 
пасности дорожного движе-
ния в рамках концепции Vision 

Zero Almaty. В совет вошли 
эксперты данной сферы, 
активные общественники и 
руководители предприятий.

Совет будет формировать 
предложения по совершен-
ствованию транспортной 
инфраструктуры города, вести 
мониторинг и оценку их реа-
лизации, в том числе проек-

При акиме Алматы создан Совет по развитию транспортной 
инфраструктуры города

тов ГЧП в сфере транспорта, 
а также оказывать консуль-
тативную помощь по обще-
ственным вопросам, возника-
ющим в транспортной сфере.

Бакытжан Сагинтаев выра-
зил уверенность, что каждый 
из членов совета внесет вклад в 
решение задач по повышению 
качества обслуживания пас-
сажирских перевозок, безо- 
пасности участников дорож-
ного движения и совершен-
ствованию комплексного 
планирования развития транс-
портной системы города.

Алия КАЗБАЕВА

Такое напутствие молодому поколе-
нию дали представители Алматинского 
совета ветеранов во время работы 
круглого стола. Встречу, посвящен-
ную тридцатилетию Независимости 
Казахстана, открыл генеральный 
директор Института философии, поли-
тологии и религиоведения Комитета 
науки Министерства образования и 
науки РК, академик Национальной ака-
демии наук Серик Сейдуманов.

– В нынешнем году Казахстан отмеча-
ет тридцатилетие Независимости стра-
ны. К этой дате мы подошли с боль-
шими достижениями во всех сферах 
жизни. Теперь молодежи необходимо 
продолжить то, что начали деды и отцы, 
– хорошо знать свое дело, достойно 
работать на благо общества, помогать 
ближнему. Тогда наше государство 
будет и дальше успешно развиваться. 
Сегодня надо делать ставки на моло-
дежь, которая, в свою очередь, опира-
ется на опыт предков, – сказал спикер.

Модератором круглого стола высту-
пил председатель городского Совета 
ветеранов, член-корреспондент 
Национальной академии наук РК, док-
тор политических наук, профессор 
Ахан Бижанов. Он говорил о незави-
симости Казахстана в контексте преем-
ственности поколений, формирования 
и развития культуры у молодежи.

– Алматы по праву называют золотой 
колыбелью независимости Казахстана. 
Именно здесь прошли основные этапы 
становления нашей страны как суве-
ренного государства. В частности, в 
Алма-Ате была принята Конституция 
РК, создан такой уникальный инсти-
тут, как Ассамблея народа Казахстана. 
Молодежь должна знать об этом, при-
держиваться основных постулатов 
независимого Казахстана и дальше 
идти по тому пути, который начали мы, 
– сказал Ахан Бижанов.

В вопросе важности преемствен-
ности поколений с ним согласилась 

участница встречи – главный науч-
ный сотрудник Института филосо-
фии, политологии и религиоведения, 
доктор философских наук Гаухар 
Барлыбаева.

– Мы, современные казахстан-
цы, исполнили сокровенную мечту 
наших предков о независимости. Я, 
как внучка одного из алашординцев, 
особенно уважаю наше наследие. Мне 
очень приятно, когда молодежь знает 
историю и чтит ее, – говорит Гаухар 
Барлыбаева. – Обретение суверенитета 
открыло перед нами новые горизон-
ты. Мы сами строим свое будущее и 
должны понимать, что это огромная 
каждодневная работа. Мир меняется, 
и мы не должны стоять на месте. Нам 
нужна активная молодежь, которая 
будет ставить перед собой новые цели 
и покорять их. Подрастающее поколе-
ние – золотой потенциал республики в 
эпоху глобализации.

Елена СОКОЛОВА  

Молодежь должна сделать все для процветания суверенного Казахстана
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Врачи города поздравляют  
своих коллег

Жанат Касымжанова, 
член общественного 
совета города:

– Два последних 
года были сложными. 
Пандемия – это непро-
стое время для меди-
цинских работников. 
И сегодня во многом 
благодаря им мы нахо-
димся в «зеленой» 

зоне. Накануне торжественной даты я бы 
хотела почтить память техврачей, кто с самого 
начала пандемии принял удар на себя, причем 
ценой собственной жизни. 

Хотелось бы также отметить, что власти 
города уделяют большое внимание системе 
здравоохранения. Я уже 40 лет в этой сфере. 
Начинала рядовым врачом и дослужилась 
до начальника Управления здравоохранения 
города Алматы. Сейчас я член общественного 
совета, и мы активно участвуем в эффек-
тивной работе городского здравоохранения. 
Радует огромная поддержка со стороны 
акима. На моей практике – это первый опыт, 
когда аким города сам лично встречается 
еженедельно с главными врачами медорга-
низаций. Это говорит о том, что для город-
ской администрации сфера здравоохранения 
в числе приоритетных. 

В профессиональный праздник хочется 
поздравить всех медицинских работников и 
пожелать им, самое главное, – здоровья. Ведь 
зачастую в борьбе за здоровье других людей 
врачи жертвуют собственным.

Ерболат Адильбеков, 
заведующий отде-
лением реанимации 
Центральной горболь-
ницы:

– Пандемия сильно 
отразилась на жизни 
каждого из нас, затро-
нув практически все 
ее сферы, но больше 
всего испытаний выпа-

ло на долю врачей. Надо отметить, что благо-
даря профессионализму и самоотверженно-
сти наших коллег в белых халатах мы смогли 
преодолеть это трудное время. Пока еще рано 
говорить, что мы победили коронавирус, но 
определенно добились значительных успехов. 
Во многом благодаря поддержке акимата, 
созданию всех условий для плодотворной 
работы, качественному обеспечению совре-
менным оборудованием. 

Всем алматинцам хочется пожелать, чтобы 
они берегли себя, заботились о своем здо-
ровье. Всем известно – болезнь легче пред-
упредить, чем лечить. Сейчас у нас есть воз-
можность вакцинироваться, – тем самым обе-
зопасив себя и своих близких. Призываю всех 
горожан проявить благоразумие и с полной 
ответственностью подойти к этому вопросу. 

Шолпан Кайпназарова,  
врач-педиатр:

– В преддверии 
професиионального 
праздника нас поздра-
вил аким города, 
что дает нам новый 
стимул для работы.
Воодушевляет, что 
вопросам здравоохра-
нения в городе уделя-

ется большое внимание. Наши проблемы не 
остаются не услышанными. 

Конечно, в этот праздник хочется пожелать 
всем крепкого здоровья – это, пожалуй, самое 
главное богатство, которое есть у человека. И 
сейчас я считаю крайне важным защитить наше 
здоровье, а также здоровье родных и близких 
с помощью вакцинации. На сегодняшний день 
вакцинация остается наиболее эффективным 
методом борьбы с коронавирусной инфекци-
ей. Призываю всех жителей Казахстана при-
виться и быть здоровыми. Только так мы 
сможем вернуться к привычной жизни, не 
опасаясь за жизни дорогих нам людей. 

Записала Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Основания 
для 

наказания
17 тонн асфальта 
пришлось вернуть 

алматинским дорожникам 
на завод с начала месяца

В ходе ремонта дорог в городе 
были выявлены нарушения. 

– На прошлой неделе на участ-
ке проводимых работ по улице 
Витебская от проспекта Аль-
Фараби в процессе мониторинга 
наши инспекторы выявили, что 
температура материала не соот-
ветствует норме. В итоге более 
десяти тонн асфальта исполните-
лям пришлось вернуть на завод.

Вчера же по улице Сатпаева 
у реки Весновка инспекторы 
пресекли ряд грубейших нару-
шений. Так, при проведении 
среднего ремонта пешеходного 
тротуара подрядчик не подгото-
вил основание. На том же участ-
ке рабочие готовились уложить 
асфальт на изношенные желе-
зобетонные плиты, расположен-
ные под мостом, – рассказали в 
Управлении градостроительного 
контроля. 

Также отмечено, что инспек-
торы управления приостановили 
работы до полного устранения 
замечаний, в связи с чем подряд-
чик был вынужден вернуть семь 
тонн материала на завод.

Напомним, по поручению 
Бакытжана Сагинтаева в Алматы 
усилен контроль за качеством 
дорожных работ.

Сауле РАХМЕТОВА

Важен каждый
Более 700 интервьюеров прошли курсы обучения в Алматы

Пожелаем здоровья
Руководитель Управления обществен-

ного здоровья города Алматы Нариман 
Табынбаев поздравил всех врачей и 
средний медицинский персонал с Днем 
медицинского работника, поблагодарил 
за профессионализм и вручил награ-
ды Министерства здравоохранения РК 
– медали «Еңбек ардагері», нагрудные 
знаки «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», 
«Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі 
үшін», а также «Алғыс хат» и «Почетная 
грамота» от министра МЗ РК за добросо-
вестный и самоотверженный труд.

Награждение проходило в строгих 
условиях соблюдения всех санитарных 
норм, связанных с эпидемиологической 
обстановкой. Нариман Болтаевич поже-
лал своим коллегам крепкого здоровья, 
успехов, семейного благополучия, плодот-
ворной работы, сочетающей профессио-
нализм и трудолюбие в деле сохранения и 
укрепления здоровья населения Алматы.

Сегодня в медучреждениях города 
Алматы трудятся 8433 врача и 15 060 
работников среднего медицинского персо-
нала. В инфекционных стационарах города 
по борьбе с COVID-19 задействовано 3377 
человек (465 врачей, 1964 средних меди-

В Алматы медицинских работников поздравили с профессиональным праздником

цинских работника, 841 работник младше-
го и прочего персонала и 107 волонтеров).

Самат Жарменов, заместитель главного 
врача Центральной городской клиниче-
ской больницы:

– С 2019 года занимаю должность 
заместителя главного врача Центральной 

городской клинической боль-
ницы. Как и все другие мно-
гопрофильные больницы 
Алматы в период пика панде-
мии COVID-19 наш стационар 
был переведен как инфекцион-
ный на 540 коек. В ЦГКБ было 
пролечено более 3500 паци-
ентов. Проводили операции 
ковидным больным, которые 
имели хирургические патоло-
гии. Я очень рад, что сегодня 
меня поздравили и наградили 
нагрудным знаком «Денсаулық 
сақтау ісінің үздігі». Считаю, 
это награда не только моя, 
но и нашего коллектива. 

Поздравляя коллег с профессиональным 
праздником, желаю здоровья, успехов в 
работе, сил и энергии.

Айман Мамбаева, заведующая консуль-
тативным отделением Городской поликли-
ники № 1:

– Я работаю в Городской поликлинике 
№ 1 уже 27 лет, в сфере общей медицины – 
более 31 года. В честь сегодняшнего празд-
ника я была удостоена нагрудного знака 
МЗ РК «Денсаулық сақтау ісінің үздігі». 
Поздравляю своих коллег с профессио-
нальным праздником – Днем медицинского 
работника! Желаю всем оптимизма, терпе-
ния, крепкого здоровья, благополучия.

Медицинские работники заслуживают 
высокого уважения и почета в обществе! 
На пути укрепления здоровья нации осу-
ществляйте политику руководства страны, 
всегда радуйтесь и трудитесь без устали, 
заслугой вам будет признание государства 
и человеческая благодарность.

Павел ВОЛОДИН
Фото Каната КОНУСПАЕВА

Напомним, что национальная перепись 2021 
года будет проходить в период с 1 сентября 
по 30 октября. Однако перед этим необходи-
мо уточнить списки жилых домов и нежилых 
помещений, используемых в качестве жилья. 
Это подготовительный этап, который пройдет 
в период с 1 по 30 июня.

– С начала обретения независимости это 
третья перепись населения. В настоящее 
время идет подготовка – интервьюеры про-
веряют названия и нумерацию улиц, объ-
ект жилой или нежилой. Это делается для 
основного этапа – переписи. Отличительная 
особенность нынешней кампании в том, что 
с 1 сентября по 15 октября у казахстанцев 
будет возможность самостоятельно прой-
ти перепись в онлайн-режиме. Это можно 
сделать через сайт sanaq.gov.kz, портал  
Еgov.kz и приложение Aity.kz. В настоящее 
время по всей республике для переписи насе-
ления задействовано более шести тысяч чело-
век, – говорит председатель Агентства по 
стратегическому планированию и реформам 
Республики Казахстан Бюро национальной 
статистики Нурболат Айдапкелов.

В Алматы создано 48 инструкторских и 618 
регистраторских участков. С 4 мая заключе-
ны трудовые договоры с 37 инструкторами 
по подготовке и проведению националь-
ных переписей, также заключены договоры 
возмездного оказания услуг с инструктора-
ми-контролерами и с интервьюерами. Для 
качественного проведения кампании весь 
переписной персонал – 703 человека прошли 
обучение на базе Департамента статистики 
города Алматы.

При наборе персонала были опубликованы 
объявления на сайте и в социальных сетях 
департамента, в социальных сетях Центра 
занятости населения, ИС «Электронная биржа 
труда», направлены письма в вузы, молодеж-
ные организации, также были размещены объ-
явления на частных сайтах по трудоустройству. 

Вместе с тем при подборе интервьюеров было 
много отказов из-за низкой заработной платы.

На сегодняшний день переписной персо-
нал полностью обеспечен помещениями, ком-
пьютерами, мебелью. Компьютеры подключе-
ны к Единой транспортной среде госорганов  
(ЕТС ГО). Каждый сотрудник обеспечен сред-
ствами индивидуальной защиты. Решен 
вопрос с бесплатным проездом на городском 
автотранспорте. За каждым инструкторским и 
регистрационным участком закреплен участко-
вый инспектор полиции.

По предварительным данным, переписной 
персонал обязан обойти 631 083 жилых и 
нежилых помещения, где, возможно, прожи-
вает население. По состоянию на 18 июня 2021 
года, количество пройденных жилищ, жилых 
домов, жилых зданий и нежилых помещений, 
используемых в качестве жилья, составило 
401 168 объектов, или 64%, проживающего 
населения в них – 1 113 450 человек.

– Девиз переписи 2021 года – «Қазақстанда 
әркім маңызды! В Казахстане каждый 
важен!» В настоящее время наши интервью-
еры обошли 68% домов в Алматы, считаю, 
что до конца месяца мы доведем их обход до 
100%. У нас зарегистрировано 703 человека, 
из них 618 интервьеров будут проводить 
перепись. Также работают контролеры, кото-
рые следят за их деятельностью. Стоит отме-
тить, что каждый интервьюер должен будет 
обойти 1200 домов. В октябре они пойдут 
считать людей, каждому зададут 87 вопросов 
по социальному, финансовому, возрастному 
состоянию и так далее, – подчеркнул Айдар 
Абилдабеков.

Все данные автоматически будут направлять-
ся в общую базу через планшет, результаты 
переписи станут известны до конца года.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
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«Спасибо за ваш  
тяжелейший труд»

Алматинец Адлет Беспаев решил поде-
литься своей историей болезни и излече-
ния от COVID-19.

– 26 марта я узнал, что у меня ковид-тест 
положительный. До этого неделю лежал 
дома с температурой, надеясь, что это 
просто простуда, но ничего не помога-
ло, состояние не улучшалось, температура 
достигла 40 градусов и кашель усилился. 
Родные вызвали бригаду скорой помощи, 
которая очень быстро доставила меня в 
Центр фтизиопульмонологии. Я впервые 
попал в больницу, и у меня было много 
вопросов, на которые мне ответили в каби-
нете дежурного врача. В больнице на РВ-90 
я находился в тяжелом состоянии, мне 
сделали КТ легких, оказалась двусторонняя 
полисегментарная пневмония с пораже-
нием легких 48%. Начали лечение по про-
токолу. Меня подключили к ИВЛ (аппарат, 
помогающий дышать через нос с дистилли-
рованной водой увлажненным воздухом). 
Я почти две недели находился в больнице. 
Меня мучили одышка и непрекращающий-
ся кашель, упала сатурация. Неделю был на 
кислороде по два часа в день.

Знаете, некоторые люди до сих пор не 
верят в существование вируса, думают, 
что это какой-то заговор, ходят без масок, 
собираются группами, не задумываются 
об опасности, пока не столкнутся с ней. 
Никогда не видел такой повальной заболе-
ваемости, чтобы было столько тяжелоболь-
ных. Скольким больным помогают наши 
врачи, работающие в тяжелых условиях, в 
спецодежде, постоянно следя за соблюде-
нием санитарных норм, при этом заботят-
ся о больных, уделяют столько внимания 
пациентам, чтобы помочь им выкарабкать-
ся. Сейчас я выписался из больницы, мое 
состояние намного лучше, хотя необходи-
мы восстановление и реабилитация, но все 
худшее, я надеюсь, позади.

Хотел бы выразить огромнейшую благо-
дарность и признательность за мое выздо-
ровление врачам, всему медицинскому пер-
соналу под руководством главного врача 
РВ-90 Жанар Адильхановны Сапиевой. 
Спасибо вам за ваш тяжелейший труд и 
заботу о нас! Низкий вам поклон, дорогие 
наши врачи!

«Пусть ваш нелегкий труд будет 
оценен по достоинству!»

Алматинка Лариса Карпенко сердечно 
благодарна медикам за излечение.

– Выражаю огромную благодарность за 
неординарный и профессиональный под-
ход к лечению Covid-19 сотрудникам ГКИБ 
им. Жекеновой: зав. отделением Мурату 
Абдулажановичу Умартаеву, лечащему 
врачу Аскару Шинтасовичу Зетову, медпер-
соналу – Ерлану, Малике, Балхаш, Альбине 
и всем работникам разных смен отделе-
ния за внимательный подход к пациентам. 
Доброго вам и вашим семьям здоровья, 
всяческих благ! Пусть ваш нелегкий труд 
будет оценен по достоинству!

«Девчонки, огромное  
вам спасибо!»

Огромную благодарность бригаде ско-
рой помощи 727 Укимбаевой и фельдше-
ру Нукайдар выражает алматинка Евгения 
Уварова.

– Девчонки, огромное спасибо, что, не 
боясь ковида, остаетесь на такой рабо-
те, очень вежливы и при этом профес-
сионально делаете свою работу! Также 
хочу поблагодарить бригаду приемного 

Белые халаты – чистые сердца
Алматинцы от всего сердца благодарят своих спасителей за возвращенное здоровье

покоя инфекционной ГКБ им. Жакеновой  
(РВ-90) в лице врача Даурена Абди гали-
мовича Боромбаева, медсестры Розы 
Итамовой, медбрата Тимура Буданова и 
санитарки Молдер Казиевой за внимание 
и профессио нальный подход, особенно за 
правильную расшифровку КТ легких. Все 
вы делаете свою работу грамотно!

«Жалею, что не обратились  
к врачам раньше…»

Алматинка Гульнара благодарит мобиль-
ную группу Городской поликлиники № 15 
в лице медицинского персонала – Арданы 
Булдыбаевны Омар, Асхата Оразгалиевича 
Маделхан, медбрата Талгата и медсестры 
Айтолкын.

– Учитывая, что моя семья вся забо-
лела ковидом, эта группа на протяжении 
месяца периодически приезжает ко мне 
домой. Их внимание и забота заставили 
поверить, что есть у нас врачи, которых не 
съела коррупция, которые преданы своей 
работе и делают ее на профессиональном 
уровне. В борьбе с этим коварным виру-
сом был страх, что все мы остались по ту 
сторону баррикады и никому не нужны. Но 
когда приходили ребята, замеряя сатура-
цию и температуру, привозили бесплатные 
медикаменты, на душе становилось легче. 
Начинаешь понимать, что все мы вместе и 
мы справимся. Жалею, что не обратилась 
к врачам раньше, возможно, удалось бы 
спасти маму… Низкий вам поклон от лица 
нашей семьи. Пусть все, что вы делаете, 
вернется вам сторицей.

«Суперврач!»
Так назвала благодарная пациентка Роза 

Умарова врача общей практики, невропа-
толога и замечательного человека Маржан 
Шералиевну Асанову, которая вылечила эту 
женщину от коронавируса.

Сама Маржан рассказывает, что с ранне-
го детства мечтала стать доктором, после 
окончания школы, не раздумывая, посту-
пила на медицинский факультет МКТУ. 
Успешно его окончив, девушка начала свою 
врачебную карьеру в 2010 году. Пациенты 
Маржан Шералиевны считают, что, выбрав 
одну из самых благородных и востребо-
ванных профессий, она всегда приходит 
на помощь в трудные минуты, возвращает 
людям здоровье, уверенность в завтраш-
нем дне и хорошее самочувствие. Иногда 
вопрос идет о жизни и смерти.

Однажды так случилось с Артық Бақнұр. 
Летом 2018 года подростка принес на 
руках его отец в Центр ПМСП «Кулагер», 
не дожидаясь бригады скорой помощи. У 
его сына была колото-резаная рана шеи, 

кровотечение из сонной артерии и яремной 
вены, множественные ссадины лица. На 
их счастье в тот день прием вела Маржан 
Асанова – опытный и отважный врач. Она 
оказала первую помощь, остановив кро-
вотечение, спасла жизнь парнишке. В это 
время ошарашенные и испуганные роди-
тели Бақнұра были в отчаянии, и медицин-
ские работники одновременно оказывали 
им психологическую помощь. Бригада ско-
рой помощи доставила подростка в ГКБ № 
4, где ему была проведена успешная опера-
ция. Сейчас Бақнұр здоровый и счастливый 
студент.
«Не бойтесь, врачи все сделают, 

как надо»
Алматинка Зайтунам Садырова выра-

жает искреннюю благодарность врачам 
и заведующему отделением гинекологии 
4-й горбольницы Сергею Александровичу 
Лысенкову, Анжеле Сергеевне, Ларисе 
Салатовне и всему медперсоналу больни-
цы, которые работали 5 мая 2021 года.

– Туда поступает много женщин с различ-
ными патологиями. Я, к сожалению, тоже 
оказалась в их рядах. Никому не желаю 
туда попасть, но, если попали, не бойтесь 
– врачи все сделают, как надо. Вот и мне 
врачи провели быстро и качественно опера-
цию. Сделали все аккуратно, нет огромных 
разрезов и швов. Спасибо вам огромное! 
Побольше бы таких врачей!
Помощь детям-смайликам пришла

Алматинец Улан Акшалов – отец особен-
ного ребенка проявил недюжинные упор-
ство и настойчивость при поиске необхо-
димого для его ребенка-инвалида редкого 
дорогостоящего лекарственного препарата. 
И вот его усилия вознаграждены.

– Сегодня наконец-то наша дочь Аяна 
получила лечение препаратом нусинер-
сен. Хочу от всей души поблагодарить 
Управление общественного здоровья (УОЗ) 
Алматы в лице Н. Табынбаева за то, что 
обеспечили этим препаратом алматинских 
детей, страдающих спинальной мышечной 
атрофией. Этот препарат является орфан-
ным, и то, что в нашей стране он появился 
– большая заслуга УОЗ. Отдельно хочу 
поблагодарить персонал 2-й детской боль-
ницы и нашего врача Бахыт Джусупжановну 
Мырзалиеву за непосредственное участие в 
этом процессе. Надеюсь, наши дети-смай-
лики и дальше будут получать лечение. 
Спасибо и всего вам самого наилучшего!

«Простите, если мы  
доставили хлопот…»

Мама маленького пациента Катерина 
Боровикова выражает огромную благодар-
ность врачу ОП поликлиники № 9 Мадине 
Спабековне Шульденовой и просит руко-
водство медучреждения обязательно отме-
тить добросовестную работу этого специ-
алиста.

– Я очень благодарна за то, как вы вели 
моего ребенка, за вашу готовность всегда 
помочь и откликнуться на зов о помощи, 
даже в нерабочее время. Спасибо вам боль-
шое и простите, если мы доставили вам 
хлопот.

«Каждый день они  
совершают подвиг!»

Алматинка Наталья Пекасова сердеч-
но благодарна коллективу инфекционной 
больницы за спасенную жизнь. Она счи-
тает, что медики каждый день совершают 
подвиг.

– Это не пафос. Это так и есть на самом 
деле. Работая в очень нелегких условиях, 
они остаются добрыми и отзывчивыми. 
Делают все, чтобы поставить человека на 
ноги. Я поступила в тяжелом состоянии, 
шансов у меня было мало. Хочу пере-
числить и поблагодарить всех поименно: 
заведующая клиникой Жанна Рахатовна, 
завотделением Ерлан Байсеитович, глав-
ная медсестра Капия Амановна, Станислав, 
медсестра Раушан Амангельдиевна, врачи 
Нуркен Бахытович и Айбол Арыстанбекулы, 
медбратья Байрам Мералиевич, Арупжан 
Бакиржанович и Шаймерден Сапарулы, 
медсестры Жулдыз Буркытбаевна, Лейля 
Зейнеловна, Улбосын Оралбаевна, Айнур 
Даулетхановна, Саганыш Элибеккызы, Эль-
вира Нуртазиевна, Улжан Бибол сын кызы, 
Рысхан Бигазиевна, Юлия Альбер товна, 
Райхан, Айнаш, Бахыт, Бахыт гул, Алтынай, 
Розалия, Акерке, Раушан, Эльмира, 
Ултусын. Низкий земной поклон всем вам!

«Вы спасли мою маму!»
За спасение самого родного человека 

сердечно благодарна медикам алматинка 
Галия Абишева.

– Хочу выразить огромную благодар-
ность всем врачам и медперсоналу город-
ской клинической больницы № 1. Отдельно 
хочу выделить главврача больницы Максата 
Кошкаровича, он очень добрый, отзывчи-
вый, грамотный. Все врачи и медперсонал 
отделения ЦТХ грамотные, доброжела-
тельные, переживают за каждого паци-
ента, относятся с душой к своей профес-
сии. Спасибо за то, что спасли мою маму! 
Долгих вам всем лет и всего самого наи-
лучшего!
Проявлять неподдельную заботу
– Хотела бы выразить признательность 

и благодарность работникам медцентра 
Medline (микрорайон Аксай 3), – написала 
благодарная алматинская пациентка Яна М. 
– А именно участковому терапевту 2-го 
участка Карлыгаш Султановне Диханбаевой, 
медсестре Кенже, всем врачам, которые 
трудятся в этом центре, и руководству кли-
ники в лице главного врача А. Дуйсек за их 
внимательность, преданность своему делу. 
В этом центре работают врачи высшего 
класса, на приеме внимательно выслуша-
ют, проведут осмотр, назначат корректное 
лечение, помогут с выбором лекарства, 
если необходимо, назначат дополнитель-
ное обследование. Ощущая теплоту и забо-
ту, пациентам уже не так страшно. Это 
очень важно – проявлять неподдельную 
заботу о больных. Хотелось бы поддержать 
наших докторов, пожелать крепкого здоро-
вья им, их родным и близким.

Подготовили Василий ШУПЕЙКИН  
и Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Алматинцы шлют «дежурному» тревожные сообщения об оставленных без воды и ухода газонов, аллей и парков будущего города-сада

Мокрого места не останется?
Прислушиваются ли чиновники-

озеленители к гласу народа? К сожалению, 
почта «Дежурного по городу» пока что не 
отмечает всплеска активного обратного 
действия «тугих на ухо слабовидящих» 
акиматовцев. 

«В Алматы стало неуютно...», – пишут о 
своих наблюдениях горожане. «Состояние 
деревьев и зеленых зон на улицах 
мегаполиса жаждет полива и настоящего 
профессионального ухода…».

Алматинец Андрей Киселев прислал 
«дежурному» видео прогулки по проспекту 
Абая от проспекта Достык в сторону улицы 
Байтурсынова.

– Все сохнет, полив отсутствует, 
газон выстригли, оставив голый грунт, – 
комментирует увиденное Андрей.

Участников группы беспокоит состояние 
зеленой зоны вдоль проспекта Абая:

– Если точнее, до самого проспекта 
Гагарина засохшие газоны, где-то местами 
непонятно, что вместо газонной травы 
растет, – дополняет впечатления от 
центрального проспекта Мадияр. – Может, 
акимату пора разработать специальный 
план по контролю за состоянием газонов в 
городе? Иначе зачем такие управленцы нам 
нужны? 

– Вот газон, который, как и многие другие, 
в подобном состоянии косят каждые 
несколько дней, при этом ни разу не полив, – 
констатирует алматинец Никита Запорожец 
по поводу состояния зеленой зоны на улице 
Каирбекова, между улицами Айтеке би и 
Казыбек би. – Мне интересно, главный 
озеленитель ходит по улицам города? Он 
несет ответ за свою деятельность? Полный 
город погибших саженцев, сухих газонов, 
елей и туй! И это в самом начале лета! 
Скоро здесь будет пустыня…

А еще алматинцев волнует, почему нет 
воды в арыках?

– Улицы Толе би, Муканова, Байзакова, 
Джумалиева – пустите воду в арыках! 
– требует жительница города Анна 
Терещенко. – Зачем лотки постоянно 
менять, если арыки пустые стоят в жару?

Виктория Голубева прислала фото газона 
возле ГАТОБ им. Абая. 

– Его только что уложили. Клали, а он 
сухой! Кто-то проверит, что там уложили? 
Вряд ли…

На улицах Кабанбай батыра, Богенбай 
батыра и Валиханова, по наблюдениям 
алматинцев, также не работает полив.

– Чем занимаются профильные службы, 
непонятно, – возмущен горожанин Аргон 
Алтай и обращается к чиновникам от 
озеленения. – Пройдитесь по этим улицам 
– все высохло! Это же центр города! 
Представляю, что тогда творится на 
окраинах… 

И такая картина, по сообщениям горожан, 
во многих местах мегаполиса. Алматинка 
Валентина Чукабаева поделилась своими 
впечатлениями от прогулки в самом центре 
города:

– Гуляли в районе площади перед 
горакиматом – все поливается, работают 
фонтаны. На обратном пути прошли через 
сквер напротив резиденции Президента 
– фонтаны не работают, не убрано, 
поливальная система не включается, 
сосны, липы засыхают…

В ответ на это сообщение чиновники 
Медеуского района уверяют, что «… 
ГКП «Алматы Тазалык» проводится 
полив данного участка по графику». Но 
результат, как говорится, налицо. Кто врет? 
Неудивительно, что горожанам не очень-
то верится, что озеленители все делают 
правильно и вовремя:

– Огласите, пожалуйста, график полива! 
– требует алматинка Елена Добрица. – 
За все это время мы ни разу не видели 
поливальные машины для газонов на улице 
Абдуллиных. Еще только середина июня, а 
уже как в пустыне... Получается, и арык не 
для полива, а для стока дождя...

Алматинка Индира Хаметчина также 
возмущена состоянием газонов на 
пересечении улиц Гоголя и Тулебаева и 
обращается к районным озеленителям:

– Не работает полив. Почему не 
ремонтируете? Смотрите, высохла трава!..

На это обращение последовала реакция 
чиновников Медеуского акимата. Прислали 
видео увлажнения зеленых насаждений с 
помощью поливальной машины. Но почему 
не работает уложенная некоторое время 
назад поливальная система?

– Нужна автоматическая система полива, 
– считает Индира, которую такая реакция 
чиновников на ее сигнал о неблагополучии 
совершенно не устраивает. – Из шланга – 
это не полив. Траве не хватает влаги.

Жительница мегаполиса Вера Харути 
также задает чиновникам неудобные 
вопросы:

– Когда начнут включать поливальную 
систему? Весь газон по проспекту 
Назарбаева высох! Систему здесь 
проложили в 2018 году. В 2019 и 2020 
годах ее ремонтировали. В 2021 году она 
по-прежнему не работает…

Алматинцы сообщают еще несколько 
адресов, где полив не работает:

Марина Телевная: «На проспекте Абая 
возле ЖК «Легенда» автополив лежит уж 
не один год. Работал года три назад. И 
все…»

Анна Шелестова: «В парке около 
Жетысуского акимата проложена система 
автополива. Бездействует второй год…»

Гульмира Дуйсен: «В микрорайоне 
Думан-2 посадили много красивых кустов, 
газон оформили, а полива нет. В этом году 
все засыхает. Столько бюджетных денег в 
пыль уйдет…»

Горожанка Салтанат Бектурсунова 
обращает внимание озеленителей на 
высохшие деревья и траву в районе 
пересечения улиц Алтынсарина и 
Кабдолова. Присланные фото и другие 
участники группы подтверждают ее слова.

– Только лишь начало лета, а везде трава 
пожухла, нигде не поливают ни цветы, ни 
траву, ни деревья, – с горечью констатирует 
алматинка Анипа Ким. – Недавно была в 
районе пересечения проспектов Абая и 
Алтынсарина – грязно, нигде не полито. В 
городе стало неуютно…

Горожанка Гульмира Еркенова, 
проживающая на улице Бухтарминская, 
также бьет тревогу:

– Посаженные несколько лет назад 
деревья сохнут и гибнут! За все лето ни 
разу не поливали! Особенно тот район, что 
ближе к талгарской трассе!

Однако в акимате Медеуского района 
заверили, что «… подрядной организацией 
ТОО «Кала Коркейту» ежедневно 
проводятся работы по поливу деревьев по 
указанному адресу». Но, если это так, то 
почему гибнут деревья? 

– Если идет такой добросовестный 
полив, тогда в чем дело? – недоумевает 
Бакыт Ахмет. – Значит, проблема в другом? 
Изучить надо и помочь зеленым легким 
нашего региона!

Медеуские чиновники так 
прокомментировали это: «По Бухтарминке 
выше БАКа – территория области; ниже 
до Кульджинки – наша. При начале 
строительства развязки была пересадка 
зеленых насаждений с этого участка 
вдоль Бухтарминки между Кульджинкой и 
БАКом. Засохшие деревья уберут, и осенью 
компания «Базис», которая строит развязку, 
произведет компенсационную посадку».

Активная общественница Алена 
Плужникова обеспокоена состоянием 
пешеходной зоны по проспекту Жибек-
Жолы от проспекта Сейфуллина – на 
восток. 

– Почему нет полива? Засохли газоны, 
особенно, солнечная сторона улицы. 
Погибли все деревца, что были высажены 
весной. Районный акимат в мае сообщал, 
что идет реконструкция поливной системы 
и до 20 мая все будет включено. Однако 
на сегодняшний день полив не работает. 
Приходили какие-то люди, что-то пытались 
ковырять в системе, но при себе у них 
даже элементарного инструмента не было! 
Ковырялись веткой, пока жители не вынесли 
им лопату. Это что за подрядчики, которые 
не имеют собственного инструмента и 
не имеют знаний и умений по работе с 
установленной системой полива?! Все 
сроки сорваны, растительность загублена 
и никому дела нет, никто не берет на себя 
ответственность! У этого участка есть 
куратор? Если нет, просим назначить и 
довести вопрос до конца, чтобы полив шел 
исправно и регулярно, в установленное 
время!

По информации аппарата акима 
Алмалинского района, куда обратился 
«дежурный», система полива газонов по 
улице Гоголя, проспектам Жибек Жолы и 
Абылай хана подключена: «Автоматическая 
система полива по проспекту Назарбаева 
Управлением комфортной городской среды 
города Алматы на баланс аппарата акима 
района не передана, подрядчик должен 
устранить все указанные замечания. 
Силами подрядной организация ТОО 
«Фирма ЛЭУ» на проспекте Назарбаева 
(западная сторона) ведутся поливочные 
работы зеленых насаждений и деревьев 
вручную».

«На парк Ганди идет наступление»
Так считает алматинский активист 

Нариман Сулейменов, который следит 
за изменениями в этом зеленом уголке 
мегаполиса.

– Кто-то засыпал песком и щебнем газон 
с западной стороны от кафе «Динара» 
(улица Жарокова,43/198), – сообщил 
Нариман «дежурному». – Очевидно, что-то 
планируют строить? В зоне, засыпанной 
щебнем, оказалось 10 деревьев. По 
этому факту я обратился с заявлением в 
Управление полиции Алмалинского района.

«Дежурный» передал сигнал в 
уполномоченный орган – Управление 
градостроительного контроля (УГК) 
Алматы. Получен успокаивающий ответ:  
«На данном участке ведутся подго- 
товительные работы по высадке газона».

Правда, пояснений, почему для 
обустройства газона здесь понадобилось 
использовать такую технологию (укладка 
гравийно-песчаной подушки толщиной 
20-30 сантиметров), и кто будет нести 
ответственность за состояние этих посадок, 
не последовало. УГК перекинуло ответы 
на эти вопросы на озеленителей. Однако 
Управление зеленой экономики Алматы 
привычно отмолчалось.

Но это еще не вся история с парком Ганди. 
Спустя пять дней наблюдательный Нариман 
Сулейменов сообщил «дежурному», 
что у вышеупомянутого кафе «Динара» 
прямо на тротуарной парковой дорожке, 
прилегающей к заведению с южной 
стороны, теперь организована летняя 
площадка.

Однако, ни акимат Алмалинского 
района, ни УГК Алматы пока никак не 
прокомментировали эту ситуацию.

Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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СПЕКТАКЛИ

19.06
Государственный театр кукол  
(ул. Пушкина, 63)

  Спектакль «Коза-дереза»
Начало в 12.00. 

19.06
Казахский государственный ака-
демический театр драмы имени 
Мухтара Ауэзова (пр. Абая, 103)

  Спектакль «Спокойной 
ночи, мама»
Начало в 19.00. 

19.06
Пространство La Boheme  
(ул. Зенкова, 24)

  Магический спектакль 
«В гостях у кролика 
Роджера»
Начало в 14.00. 

«Вечерка» отправилась на высоту 3600 метров  
и узнала, какая ледовая опасность угрожает городу

Ледниковый периодВ назначенное время мы 
уже ждали на верто-
летной площадке уще-

лья Алма-Арасан. Сегодня 
со специалистами «Казсе-
лезащиты» и спасателями у 
нас облет моренных озер. В 
окрестностях города Алма-
ты расположены 45 морен-
ных и ледниковых озер, из 
которых особо прорывоопас-
ных – 12, при этом наиболь-
шую опасность в текущем 
году представляют восемь 
озер. Именно эта восьмерка 
требует особого внимания. 

– Какой план работы? – 
интересуюсь у экипажа.

– Буквально вчера на 
гидропосты перекинули 
людей и технику, а сегодня 
будем доставлять трубы, – 
говорит бортмеханик Дау-
летхан Укубасов.

На борт разрешили под-
няться не всем. Лишь десять 
человек, не считая экипажа. 
Больше нельзя.

– Максимальный взлет-
ный вес должен быть не 
выше 13 тонн. Когда нужно 
перевести больше груза или 
людей, мы заливаем мень-
ше топлива. Но сегодня – 
под завязку. Будем делать 
несколько рейсов, – пояснил 
бортинженер Токтарбай Бер-
магамбетов. 

Пока ведутся приготов-
ления я стараюсь сделать 

бассейнах рек Киши и Улкен 
Алматы, Каргалы и Аксай. 
Для реализации первого 
этапа построено 10 станций 
на моренных озерах, дам-
бах, в селевых очагах и рус-
лах рек бассейнов рек Киши 
и Улкен Алматы, а также 
разработано программное 
обеспечение и созданы дис-
петчерские места в «Казселе-
защите» и ДЧС. В текущем 
году планируется завершить 
строительство оставшихся 
21 станции.

– Система автоматизиро-
ванного мониторинга селе-
вой опасности в селеопас-
ных районах города позво-
лит дистанционно в режиме 
реального времени обеспе-
чить контроль за гидроме-
теорологической ситуацией, 
моренными озерами, – доба-
вил представитель ведом-
ства. 

В настоящее время на 
восьми озерах приступают 
к работе 90 человек, будут 
задействованы бульдозеры и 
другая необходимая техни-
ка.

– Нам предстоит прове-
дение работ по расчистке и 
углублению эвакуацион-
ных каналов, установке и 
монтажу сифонных труб, 
а также запуск насосных 
установок. На такой высоте 
сложно работать, здесь даже 
зажигалка не горит и трак-
тор глохнет. Но мы должны 
успеть все сделать в срок, 
ведь жаркие дни лета уже 
начинаются и лед может 
таять очень быстро, – гово-
рит один из рабочих. 

Для проведения наблюде-
ний за состоянием моренных 
озер выставлены дополни-
тельно к девяти функцио-
нирующим на постоянной 
основе постам 12 высокогор-
ных сезонных постов. Сло-
вом, селевая обстановка в 
городе Алматы находится на 
особом контроле.

Наталья ГЛУШАЕВА
фото Кайрата КОНУСПАЕВА

селфи на фоне мощного 
МИ-171…

– Вообще у военных летчи-
ков есть примета – не фото-
графироваться перед поле-
том. Но у нас такого нет, 
– смеется Даулетхан Укуба-
сов.

– А у вас какие приметы? – 
робко переспрашиваю я.

– Лучшая примета – это 
все тщательно проверить 
перед полетом. Полет дол-
жен быть исправным, – гово-
рит бортмеханик.

Прозвучала команда 
«поехали!» и лопасти верто-
лета начали вращаться все 
быстрее и быстрее, подни-
мая с земли клубья пыли, 
песка и мелкого щебня. 
Вот уже машина, разгоняя 
облака пробирается среди 
острых горных вершин. В 
иллюминаторе видно Боль-
шое алматинское озеро, 
которое с высоты кажется 
совсем маленьким. Также 
охватили взором и другие 
более мелкие озера, некото-
рые из которых еще скованы 
льдом.

Пункт назначения – 
моренное озеро № 13. Оно 

расположено на высоте 3600 
метров над уровнем моря 
среди тысячелетних снегов. 
Сейчас оно спокойно «спит», 
укрывшись ледяным оде-
ялом. Но буквально через 
неделю-две, когда лед начнет 
таять оно будет нести реаль-
ную угрозу городу. Это озеро 
одно из наиболее опасных 
моренных озер вокруг Алма-
ты. В 1977 году в результате 
прорыва озера № 13-бис, рас-
положенного чуть ниже, в 
ущелье Большой Алматин-
ки сошел катастрофический 
сель, который унес десятки 
жизней людей.

– К озеру № 13 присоеди-
нены три ветки диаметром 
300 миллиметров, кото-
рые идут по каналу стока. 
Как вы видите, сейчас 70 
процентов озера в зимнем 
режиме, уровень обледене-
ния стабильный. По нашим 
наблюдениям, объем воды 
не превышает допустимую 
норму, – прокомментировал 
руководитель отдела АГЭТУ 
ГУ «Казселезащита» МЧС 
РК Ержан Даулеткельди. 

По его словам, предска-
зать прорыв моренного озера 

практически невозможно. 
Поэтому специалисты «Каз-
селезащиты» и спасатели 
принимают ряд превентив-
ных мер – регулярный аэро-
визуальный осмотр на вер-
толетах «Казавиаспаса» и 
установка сифонных труб, 
которые регулируют объем 
воды естественным способом 
из-за разницы в атмосфер-
ном давлении. 

– На текущий год заплани-
рованы превентивные рабо-
ты по опорожнению на всех 
восьми озерах в бассейнах 
рек Аксай, Улкен и Киши 
Алматы. Все моренные озера 
находятся на стадии запол-
нения, на большинстве озер 
имеется поверхностный 
сток, интенсивная абляция 
ледников не наблюдается, – 
говорит Ержан Даулеткель-
ди.

С учетом мирового опыта 
в рамках государствен-
ной программы «Цифровой 
Казахстан» на базе Smart-
city при поддержке акимата 
Алматы проводятся работы 
по внедрению системы авто-
матизированного монито-
ринга селевой опасности в 
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КОНЦЕРТЫ

20.06
Казахский национальный академический 
театр оперы и балета имени Абая  
(ул. Кабанбай батыра, 110)

  Гала-концерт фестиваля 
камерной музыки «ТАКТ»
Начало в 18.00.

19.06
Казахская государственная филармония  
им. Жамбыла (ул. Калдаякова, 35)

  Концерт «265 лет со дня 
рождения Моцарта»
Начало в 18.00. 

19.06
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

  Концерт саундтреков 
Naruto & Avatar
Начало в 19.00. 

Это не только те, кто непо-
средственно контактировал 
с больными, вытаскивал их 

практически с того света, работал 
в реанимации, но и врачи луче-
вой диагностики. Именно от скоро-
сти их действий нередко зависели 
судьбы пациентов. Корреспонден-
ты «Вечерки» побывали в одном из 
медицинских центров мегаполиса, 
где удалось не только понаблюдать 
за их работой, но и услышать рас-
сказы о нелегких буднях в период 
пандемии, когда поток пациентов 
резко увеличился в несколько раз.

– В марте-апреле текущего года в 
Алматы наблюдался пик заболева-
емости коронавирусом и коронави-
русной пневмонией. Число пациен-
тов только в нашем центре возросло 
в три-четыре раза. Соответственно, 
нагрузка на нас тоже увеличилась, 
– говорит врач лучевой диагности-
ки медицинского центра «Сункар» 
Бекжан Исаматов. – Много часов 
мы проводили за компьютером, что 
сказывалось на зрении. К примеру, 
если раньше заключение выдава-
лось на следующий день, соглас-
но правилам, то в период панде-
мии срок иногда сокращался до 
пары часов. Конечно, нелегко было 
выдержать такой ритм. Кроме всего 
прочего мы испытывали огромную 
нагрузку, но на кону стояли жизни 
людей. Иначе было нельзя, прихо-
дилось работать, как бы тяжело не 
было, бороться с усталостью.

Бекжан Исаматов не понаслышке 
знает, что такое коронавирус. Сам 
перенес это заболевание, к счастью, 
в легкой форме. 

– Я подхватил коронавириус еще 
в прошлом году, когда работал в 
провизорной больнице, – расска-
зывает он. – Тогда об этом вирусе 
было еще мало инфоримации, и, 
конечно, я переживал, можно ска-
зать, даже боялся. Врачи ведь тоже 

Завтра наша страна будет 
отмечать День медицинского 

работника. Чествовать и 
благодарить тех, кто работал 

на переводовой в самое 
сложное время пандемии 
коронавируса. Забывая о 

себе, часто вдали от родных 
и близких они делали все, что 
бы спасти жизни алматинцев

На страже  
жизни и здоровья 
люди. Переболела и моя супруга, 
тоже в легкой форме. Я сравнитель-
но быстро встал на ноги и сразу же 
вернулся к работе, ведь надо было 
помогать людям. Порой приходи-
лось чуть ли не сутками сидеть 
за компьютером, описывая снимки 
легких, но это наша работа. Я бы 
даже сказал, долг. Конечно, хочет-
ся, чтобы весь мир побыстрее побе-
дил пандемию коронавируса. А это 
во многом зависит от темпов вак-
цинации. Как показывает мировой 
опыт, только она способна, нако-
нец, остановить вирус.

О нелегких буднях врачей во 
время пандемии рассказала и кол-
лега Бекжана Исамбаева Гаухар 
Айтбай.

– Пандемия просто стала моей 
жизнью, – говорит доктор. – Все 
подчинялось ей. Работы порой 
было столько, что не оставалось 
времени на сон. Количество паци-
ентов доходило до 500 в день. Уста-
вала, конечно, не роботы же мы. 
Бывает, прикорнешь в кабинете 

ненадолго, и на этом все. Нередко 
я спала только четыре-пять часов, 
не больше. Выходные удавалось 
брать нечасто. Только когда коро-
навирус пришел в мою семью, я 
смогла на несколько дней улететь 
в родной Шымкент. Время было 
очень непростое. Почти круглосу-
точно звонили родные, друзья, зна-
комые. Одни хотели поддержать 
меня, другие получить совет или 
узнать, где можно сделать компью-
терную томографию, если везде 
длиннющие очереди. В какой-то 
момент стало полегче, но у меня 
наступило эмоциональное выго-
рание, и я ушла в отпуск, чтобы 
потом с новыми силами продол-
жить помогать людям.

Возросшую в несколько раз 
нагрузку ощутил на себе и еще 
один врач лучевой диагностики – 
Анара Оспанова.

– Во время пика заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией в 
Алматы на наш коллектив легла 
огромная нагрузка и ответствен-

ность, но благодаря слаженной 
работе и профессионализму наших 
врачей мы смогли своевременно и 
качественно выполнять свою рабо-
ту, – говорит собеседница. – Сутки 
напролет работали на благо жите-
лей нашего мегаполиса, ведь от нас 
напрямую зависели жизни боль-
ных, время часто шло на минуты... 
Меня поддерживала моя семья, в 
частности, супруг, который также 
работает в медучреждении, и не 
понаслышке знает о ситуации в 
целом. Мы оба переболели корона-
вирусом и позже привились, чтобы 
вдальнейшем обезопасить не толь-
ко себя, но и близких. Считаю, что 
сегодня это наш долг. Мы рады и 
горды тем, что в трудную мину-
ту смогли оказать помощь жите-
лям нашего города. Поздравляю 
всех медиков с профессиональным 
праздником и надеюсь, что благо-
даря вакцинации скоро мы все смо-
жем вернуться к обычной жизни.

Елена СОКОЛОВА 
Фото Самата КУСАЙНОВА
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курсу 429,42 тенге на дату 
28.04.2021) долларов – 2 016 тенге.

Первая партия на хабы Единого 
дистрибьютора «СК-Фармация» в 
количестве 50 тысяч доз осущест-
влена 23 апреля текущего года 
и далее была отгружена в реги-
оны страны согласно разнарядке 
Министерства здравоохранения РК. 

В дальнейшем, для масштаби-
рования, Правительство РК рас-
сматривает разные площадки для 
производства казахстанской вак-
цины QazVac. Вместе с тем ведет-
ся строительство собственного 
завода по производству вакци-
ны, который сейчас проходит все 
этапы инсталляции оборудования 
и в дальнейшем запуска.

На примере КФК мы можем 
отследить, какие этапы прохо-
дит вакцина на пути к конечному 
потребителю.   

– КФК является площадкой для 
производства готовой формы вак-
цины из российской субстанции, 
– рассказывает пресс-секретарь 
Татьяна Лисицкая. – Изначально, 
для выпуска «Спутник V» был 
проведен трансфер технологии 
и произведено три валидацион-
ные серии препарата. Каждая из 
партий была исследована в НИЦ 
им. Гамалеи и подтверждены их 
качество и стабильность.

Цена здоровья
Итак, по данным из открытых 

источников цена Hayat-Vax варьи-
руется от $72,5 до $90 (75 евро) 
за дозу. По информации Единого 
дистрибьютора «СК-Фармация» 
договор на поставку вакцины 
Hayat-Vax (SARS-CoV-2 (Vero 
Cell) был заключен по цене $31,1 
за 1 дозу. Цена на «Спутник V» 
варьируется от $10 до $13,3 (1000 
рублей) за дозу. По этой вакцине 
Единым дистрибьютором было 
заключено несколько контрактов. 
52 000 комплект доз, произведен-
ных в РФ по цене $26 ($13 за 1 ком-
понент); 2 038 000 комплект доз, 
произведенных Карагандинским 
фармацевтическим комплексом 
(далее – КФК) по цене $26 ($13 
за дозу); 3 000 000 комплект доз, 
произведенных КФК по цене $21,9 
($10,95 за дозу); 50 000 комплект 
доз, произведенных в РФ по цене 
$21,9 ($10,95 за дозу). 

Стоимость CoronaVac колеблет-
ся от $18,5 до $29,75 за дозу. В 
Казахстане договор на поставку 
вакцины заключен по цене 16,5$ 
за 1 дозу.

Также Единым дистрибьютором 
2 февраля 2021 года был заклю-
чен договор поставки двух мил-
лионов доз отечественной инак-
тивированной вакцины против  
COVID-19 – QazCovid-in (QAZVAC) 
по цене за комплект – 4,69 (по 

выпущенная серия препарата нахо-
дится на складе КФК на карантине 
с соблюдением всех требований 
холодовой цепи. Только после 
получения положительного заклю-
чения от НИЦ Гамалеи, вакцина 
отправляется на склады Единого 
дистрибьютора «СК-Фармация» по 
всему Казахстану.

Таким образом, процесс от 
поступления сырья до отгруз-
ки готовой продукции занимает 
около одного месяца. 

«Спутник V» на Карагандинском 
фармкомбинате делается по абсо-
лютно идентичной технологии с 
российской. Проходит такой же 
строжайший контроль качества и 
соответствует всем тем же пока-
зателям, что и российский пре-
парат.

С февраля текущего года КФК 
было произведено около 6 мил-
лионов доз вакцины «Спутник V» 
1 и 2 компонента. Отгружено в 
регионы Казахстана почти 4 мил-
лиона доз. В том числе – 2 599 240 

доз «Спутник V» 1 компонента и 
1 314 855 доз 2 компонента.

Таким образом, в стоимость вак-
цины «Спутник V» входит транспор-
тировка образцов в Москву, далее 
– готового препарата по регионам 
Казахстана. А также аренда поме-
щения для вакцинации, закуп необ-
ходимых материалов, плюс зара-
ботная плата сотрудникам. Все эти 
расходы на себя берет государство 
для того, чтобы бесплатно приви-
вать население. 

По данным Единого дистрибью-
тора «СК-Фармация», на момент 
подготовки материала было 
закуплено 10,28 миллионов доз 
«Спутник V», отгружено 5 мил-
лионов. Закуплено и отгружено 
1 миллион Hayat-Vax. Закуплено 
2 миллиона QazVac, отгружено 
100 тысяч доз, а также закупле-
но и отгружено 500 тысяч доз 
CoronaVac. В общем, закуплено 
13,78 миллиона доз вакцин и 
6,6 миллионов доз отгружено по 
регионам Казахстана.

Ирина ТУЛИНОВА

Ситуация стабильная
В июне заболеваемость коронавирусом в Алматы снизилась в два раза

гические требования: правильно надевать 
маски, посещая закрытые помещения и 
места скопления людей, избегать излиш-
них поездок и массовых мероприятий. 
Наиболее важной мерой профилактики, 
безусловно, считается гигиена, в особен-
ности – рук.

Активнее вакцинироваться 
Заболеваемость не снизится, если люди 

не получат прививки, защищающие их от 
опасной инфекции. Глава Департамента 
сообщил, что иммунитет алматинцев 
к коронавирусу составляет 23 процента. 
Данная цифра сложилась из 18% вакцини-
рованных и 5% переболевших.

По его словам, для того, чтобы мегапо-
лис смог вернуться к привычной жизни, 
жителям необходимо интенсивнее приви-
ваться и продолжать строго соблюдать 
ограничительные меры в обществе.

– Нельзя терять бдительность и рассла-
бляться ввиду нарастания распространения 
в мире «индийского» и других мутаций 
вируса COVID-19, которые уже проникли в 
Европу и Россию, где вновь растет заболе-
ваемость и смертность от КВИ. Перед нами 
стоит общая задача – активизировать вак-
цинацию населения, – сказал Жандарбек 
Бекшин и добавил, что по состоянию на 16 
июня вакцину получили 357 299 алматин-
цев, или 18 процентов от всего населения 
города.

Эффективный Ashyq
Благодаря проекту в городе выявле-

ны 636 человек с «красным» статусом. 
Нарушителей карантина начали штрафо-
вать. В частности, в отношении одной 
алматинки уже составлен протокол. После 
курса антиковидного лечения ей придется 
заплатить штраф в размере 30 МРП. При 
этом Жандарбек Бекшин напомнил о суще-
ствовании так называемой упрощенной 
схемы сокращения суммы до 50 процентов 
в случае ее погашения в течение семи дней.

Кроме того, приложение Ashyq помог-
ло выявить 150 алматинцев с «желтым» 
статусом. Всего в настоящее время участ-

никами проекта являются 1913 объектов 
мегаполиса.

– Несмотря на переход в «зеленую» зону, 
работа по соблюдению ограничительных 
мер будет продолжена. Мы еженедельно 
мониторим общественные места и объ-
екты социально-экономического значения. 
Благодаря приложению удалось предот-
вратить заражение многих людей, – под-
черкнул Жандарбек Бекшин.

Новые штаммы
Алматинские эпидемиологи экстренно 

реагируют на появление новых штаммов 
коронавирусной инфекции. Сейчас они 
проводят более 30 исследований по пяти 
новым штаммам коронавируса. Кроме того, 
в городе внедрена новая методика экспресс-
ПЦР-скрининга на определение штаммов 
COVID-19.

– У нас в стране имеется система слеже-
ния за штаммами, мы проводим секвениро-
вание, то есть мониторинг. В конце марта 
благодаря проверке выявлено 77 процен-
тов циркулирования британского штамма 
коронавируса в Алматы, уже в конце мая 
этот показатель вырос до 84 процентов. На 
этой неделе мы стали работать над инди-
кацией британского, индийского, бразиль-
ского, датского и вьетнамского штаммов, 
секвенирование сообщил Бекшин.

Эти штаммы, по его словам, обладают 
наибольшей заразностью, течение болезни 
проходит тяжело. В городе высока зара-
жаемость именно британским штаммом, 
горожане заражаются им в два раза чаще, 
чем уханьским.

Жандарбек Бекшин сообщил, что эти 
знания позволят правильно и своевремен-
но реагировать на эпидемиологическую 
обстановку в городе, составлять запасы 
лекарственных препаратов, проводить про-
тивоэпидемиологические мероприятия.

Пролечились
С начала года в стационарах Алматы 

более 41 400 горожан получили лечение от 
коронавируса. Об этом сообщил руководи-
тель городского Управления общественно-

го здоровья Нариман Табынбаев. Он также 
напомнил о сложностях пандемийного года 
и призвал горожан прививаться от корона-
вируса.

За пять месяцев текущего года в ковид-
ных стационарах Алматы находилось более 
41 тысячи человек. По мнению Наримана 
Табынбаева, сегодня есть возможность 
обезопасить себя и своих близких от 
инфекции и это необходимо сделать.

Он выразил уверенность в том, что мас-
совая вакцинация замедлит распростране-
ние болезни и поможет защитить тех, кто 
пока не может быть вакцинирован: это и 
маленькие дети, и люди с тяжелыми забо-
леваниями.

В ходе пресс-конференции Нариман 
Табынбаев отметил, что благодаря вак-
цинации у алматинцев есть возможность 
влиять на ситуацию с коронавирусом. 

– Это самый надежный и безопасный 
способ избежать тяжелых осложнений 
COVID-19 и не стать пациентом «красной» 
зоны. Уже в Алматы вакцинированы 357 
299 человек. От общего количества приви-
тых, люди старше 60 лет составляют 41 117 
человек, – сообщил глава горздрава.

Он также рассказал, что в Алматы дей-
ствуют 211 пунктов вакцинации в медицин-
ских организациях, школах, на объектах 
культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ горо-
да, с возможностью увеличения до 250. 
Задействованы 304 прививочные бригады 
из 1 257 человек.

При этом особой популярностью поль-
зуются пункты вакцинации в торгово-раз-
влекательных центрах, торговых домах 
Алматы.

В то же время руководитель Управления 
сообщил, что, несмотря на «зеленую» зону, 
в инфекционных стационарах мегаполи-
са находится 701 человек, среди них 27 
детей. Поэтому необходимо продолжать 
избегать мест массового скопления людей, 
ограничить контакты и сделать прививку от 
коронавируса.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Об этом сообщил руководитель город-
ского Департамента санитарно-эпидеми-
ологического контроля, главный государ-

ственный санитар-
ный врач города 
Жандарбек Бекшин. 
При этом, отметил, 
что заболеваемость 
никуда не делась, за 
прошедшие сутки в 
мегаполисе зафик-
сировано 112 новых 
случаев заражения 
КВИ.

Важнейшая задача
На фоне стабилизации эпидемиологиче-

ской обстановки важнейшей задачей оста-
ется вакцинация населения и неукоснитель-
ное соблюдение санитарных требований.

– 12 июня Алматы вошел в «зеленую» 
зону. С начала месяца заболеваемость 
коронавирусом снизилась в два раза. За 
последние сутки зарегистрировано 112 
случаев КВИ, суточный прирост снизил-
ся до 0,1 процента, – сказал Жандарбек 
Бекшин.

Он напомнил, что с начала эпидемии в 
городе зарегистрировано 71 820 случаев 
КВИ, с начала года – более 53 тысяч слу-
чаев.  

– Продолжается устойчивая динамика 
снижения показателя заболеваемости на 
100 тысяч населения за последние семь 
дней – с 64,7 до 39,8 при стабилизации 
репродуктивного числа на уровне 0,79, что 
соответствует параметрам «зеленой» зоны, 
– пояснил главный санврач.

Он добавил, что им уже подготовлено 
новое постановление, которое вступит в 
силу с 19 июня. В документе будет опреде-
лен ряд послаблений для бизнеса.

Жандарбек Бекшин отметил, что по 
результатам последних эпидемиологиче-
ских расследований основные пути зара-
жения 90 процентов горожан – контакты с 
больными коронавирусом.

По-прежнему повышенные риски зараже-
ния наблюдаются в общественных местах 
– 49%, в семьях – 22% и в общественном 
транспорте – 18%.

Достаточно часто заражаются люди в 
возрасте от 20 до 40 лет – 33%, от 40 до 60 
лет – 28% и старше 60 лет – 25%. В целом 
они составляют 86% от всех заболевших.

Жандарбек Бекшин призвал алматинцев 
строго соблюдать санитарно-эпидемиоло-

Cколько стоила бы вакцина от коронавируса,  
если бы за нее не платило государство?

По информации спикера, про-
изводство готовой формы инъек-
ционного биологического препа-
рата – это сложнейший процесс, 
который ведется на самом совре-
менном и точном оборудовании. 
Приготовление готовой формы 
вакцины происходит в строго кон-
тролируемых условиях. Во фла-
кон закладывается абсолютно 
чистый продукт в строго задан-
ном количестве. Достигается это в 
условиях сверхчистой среды про-
изводства и выдерживания сверх-
точных параметров, установлен-
ных разработчиками.

При производстве использует-
ся только дистиллированная вода 
– ею моются флаконы, помеще-
ния, оборудование, при этом, 
используются автоматизирован-
ные системы без вмешательства 
человека. Сотрудники проходят 
в рабочую зону через три сан-
пропускника. В производственной 
зоне люди работают в герметич-
ных скафандрах.

Как только препарат готов, лабо-
ратория КФК исследует 8 пока-
зателей произведенной вакцины. 
Далее образцы отправляются в 
Россию разработчику препарата в 
Институт им. Гамалеи, где они про-
ходят контроль еще по 15 показа-
телям. Процесс проверки качества 
занимает 20 дней. Все это время, 

СКОЛЬКО СТОИТ БЕСПЛАТНО?
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вание которого он вложил силы и 
знания, развивалось.

Первый набор вуза составил 100 
студентов. Но уже в 1938 году их 
количество увеличилось на поря-
док – институт стал готовить таких 
нужных городу и всей республике 
детских врачей.

Человек долга
Одним из самых авторитетных 

преподавателей вуза того вре-
мени был заведующий кафедрой 
факультетской терапии Сергей 
Иванович Телятников. Ему газе-
та посвятила отдельную статью. 
Профессор стал алмаатинцем уже 
в зрелом возрасте. Он переехал в 
тогдашнюю столицу Казахстана 
из Астрахани, где практиковал 
как терапевт и преподавал в 
местном медицинском институ-
те. Однако прикаспийский климат 
не подходил ему по состоянию 
здоровья – его легкие нуждались 
в горном воздухе, поэтому он 
попросил о переводе на Алма-
Ату. Газета писала, что «меди-
цинская общественность города 
с радостью восприняла новость 
о переезде в столицу Казахстана 
Сергея Ивановича Телятникова» 
– за плечами врача был большой 
опыт военно-полевой медици-
ны, он был известен как чуткий 
наставник студентов и прекрас-
ный диагност.

В статье рассказывалось о том, 
как вскоре после переезда в Алма-
Ату Сергею Ивановичу довелось 
проявить свой высокий профес-
сионализм.

Дело было поздним вечером, к 
доктору, который уже готовился 
ко сну, прибежала взволнованная 
соседка и сообщила, что ее муж 
умирает.

Лечебное дело

Начиная с 
первых выпусков 
городской газеты 
здравоохранение 

стало одной из ее 
центральных тем

«Сергей Иванович взял свой 
чемоданчик, который всегда был 
наготове, и они отправились к 
больному. Шел мокрый снег, врач 
был в пижаме, но он не думал о 
холоде, мысли были только о том, 
как помочь больному», – расска-
зывала газета.

Доктор произвел реанимацион-
ные процедуры, однако больной 
нуждался в срочной госпитали-
зации. В те годы скорую вызвать 
было не так просто – телефоны 
были далеко не у каждого. «Врач 
в окно увидел, что напротив дома 
находится школа, он быстро побе-
жал тута, стуком вызвал сотруд-
ника вахты и попросил проводить 
его к телефону. Врач вызвал каре-
ту скорой помощи, а потом позво-
нил в больницу, чтобы там уже 
готовились к приему пациента.

Благодаря быстрым действиям 
больной был спасен», – сообщала 
о благополучной развязке газета.

К слову, клиника, в которую 
звонил и где консультировал 
Сергей Иванович Телятников, 
сегодня известна алматинцам 
как больница скорой неотложной 
помощи (БСНП).

Новая клиника 
В середине 1930-х эта больница 

переживала второе рождение – 
старейшее медицинское учреж-
дение города, ведущее историю 
с 1896 года, готовилось обрести 
новое здание хирургической кли-
ники. В начале июня 1936 года 
«Социалистическая Алма-Ата» 
опубликовала статью о том, как 
готовятся к открытию хирургиче-
ского корпуса. Материал вышел 
в рубрике «Большая Алма-Ата», 
в которой газета рассказывала о 

ходе исполнения городского ген-
плана. 

Статья вышла в свет весной 
1936 года, когда здание новой 
клиники было еще не достроено 
и функционировало частично. На 
полную мощность оно заработало 
20 июня 1936 года.

Статья была построена в 
форме беседы – героем матери-
ала выступал директор клиники 
Гдалий Варшавский.

«Здание займут три клиники 
– госпитальная, факультетная и 
клиника общей хирургии. На базе 
этих клиник будет открыто трав-
матологическое отделение для 
излечения ушибов и переломов. 
Здесь же начнет работу отделение 
по излечению рака», – рисовал 
будущую картину директор.

Больницу оснастили передо-
вым по тем временам оборудо-
ванием. В частности, лечебное 
учреждение располагало рент-
геновским аппаратом, который, 
как сообщала газета, позволял 
применять «методы глубокого 
рентгеновского электросветового 
лечения». Также клиника вводила 
в постоянную практику электро-
хирургические ножи – раньше они 
применялись только в отдельных 
случаях.

«В клинику переезжает 
Институт переливания крови, в 
связи с этим становится возмож-
ным значительное расширение 
работы по амбулаторному пере-
ливанию крови больным», – сооб-
щал Гдалий Варшавский.

Больница насчитывала 180 коек, 
ее мощность составляла шесть 
тысяч пациентов в год. Директор 
сообщал, что в новой больнице 
созданы все удобства – как для 

К 1936 году Алма-Ата в полной 
мере обрела все признаки 
столицы союзной республи-

ки. Город, население которого бук-
вально за 10 лет выросло с 45 
до 200 тысяч жителей, нуждался 
в расширении системы здравоох-
ранения, создании медицинской 
инфраструктуры, соответствующей 
потребностям крупного админи-
стративного центра.

О развитии медицинской сферы 
регулярно писала городская вечер-
няя газета «Социалистическая 
Алма-Ата». Материалы освещали 
вопросы подготовки медицин-
ских кадров, строительства новых 
лечебных учреждений, оказания 
медпомощи жителям города.

Основа основ
Так, согласно опубликованной 

в издании статистике, к началу 
1930-х годов штат открывшегося 
в городе медицинского института 
располагал пятью профессорами, 
четырьмя доцентами, двумя пре-
подавателями и 13 ассистентами.

У основания института стоял 
его первый ректор, ученый и 
государственный деятель респу-
блики Санджар Асфендияров. 
Получивший образование еще 
в дореволюционное время – в 
Императорской военно-меди-
цинской академии Асфендияров 
стал одним из основателей в 
Казахстане системы высшего 
образования. Будучи наркомом 
здравоохранения, а затем и руко-
водителем вуза, вместе с немно-
гочисленными коллегами он 
заложил основу и медицинского 
образования в республике. 

В 1936 году, когда нача-
ла выходить городская газета, 
Асфендияров уже не был дирек-
тором медицинского института. 
«Социалистическая Алма-Ата» 
освещала его деятельность на 
посту руководителя историко-
археографической комиссии 
Казахского филиала союзной 
Академии наук и завсектором 
истории Казахского НИИ нацио-
нальной культуры, где он работал 
по сбору казахского фольклора, 
изучению истории и этнографии 
казахов. Но потом публикации 
прекратились – по ложному обви-
нению Санджар Асфендияров был 
арестован и в 1938-м расстрелян. 
Однако медицинское дело, в осно-

Хирургическая клиника – 
эвакогоспиталь в годы ВОВ

В эвакогоспитале Алма-Аты, 1943 г.

Терапевтическая клиника, 1936 г. Профессор Телятников С.И. с коллективом кафедры, 1950 г.

больных, так и для персонала: «У 
нас имеется четыре комнаты уюта, 
обставленные мягкой мебелью, и 
специальная столовая».

Спасательная операция
Вскоре после этого материала 

«Социалистическая Алма-Ата» 
опубликовала статью, герои-
ней которой стала операционная 
сестра хирургической клиники 
Анастасии Телепнева.

Стюра, именно так ее называ-
ли врачи и пациенты, была асси-
стенткой хирурга, профессора 
Александра Сызганова.

«В тот день операционная сестра 
Анастасия Ефимовна Телепнева 
пришла на работу как обычно, до 
девяти часов: нужно было прове-
рить инструменты, медикаменты, 
в сотый раз осмотреть, все ли на 
месте… она была, как обычно, 
спокойна и выдержанна», – пове-
ствовал автор статьи.

Никто и подумать не мог, что 
накануне медсестра совершила 
подвиг, спасая жильцов от пожа-
ра, случившегося ночью в их 
доме. К утру с пожаром справи-
лись, Стюра быстро привела себя 
в порядок и пошла на работу, где 
никому не сказала о происше-
ствии. Однако один из докторов, 
который жил по соседству и все 
знал, был очень удивлен, увидев 
Стюру на работе. Он рассказал 
коллегам о героизме медсестры.

Анастасию Телепневу наградили 
в духе того времени – зная, что 
девушка мечтает научиться управ-
лять аэропланом, торжественно 
вручили ей направление в город-
ской аэроклуб.

«Этот случай – один из немно-
гих, характеризующих операцион-
ную сестру хирургической кли-
ники. Можно спросить любого 
человека в клинике, что он думает 
о Стюре, и он ответит: «Ого, Стюра 
– это замечательная работница!»

Взгляд в будущее
После публикации этого мате-

риала в газету стали писать моло-
дые люди, которые выражали 
желание пойти в медицину.

«Порадуемся за наших молодых 
читателей и поддержим их стрем-
ление посвятить себя делу меди-
цины. Они выучатся, будут лечить 
людей, побеждать эпидемии. Они 
воспитают учеников, которые будут 
развивать благородное дело – лече-
ние людей», – пророчески писала 
«Социалистическая Алма-Ата».

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото предоставлены музеем 

КазНМУ имени Асфендиярова
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Старая песня о главном…
Эксперты рабочей группы правительства 

Японии по выработке мер против распро-
странения коронавируса назвали предпо-
чтительным проведение Олимпийских игр 
в Токио без зрителей. Об этом сообщает 
агентство Kyodo. «Проведение соревно-
ваний без зрителей приведет к наимень-
шему риску распространения коронавиру-
са на спортивных объектах, поэтому оно 
является предпочтительным», – приводит 
агентство текст заявления экспертов. Глава 
Оргкомитета Олимпиады Токио-2020 Сэйко 
Хасимото сообщила, что пакет предложе-
ний они получили утром 18 июня. Его рас-
смотрят на заседании организаторов игр. 
При этом сообщается, что правительство 
может пойти против ограничений и допу-
стить на трибуны до десяти тысяч зрителей.

Не плюй в колодец с напитком
Полузащитник сборной Италии Мануэль 

Локателли в ходе пресс-конференции ото-
двинул от себя бутылку официального 
спонсора турнира Coca-Cola. Ранее также 
поступил нападающий сборной коман-
ды Португалии Криштиану Роналду. СМИ 
пишут, что после действий Роналду акции 
компании Coca-Cola упали в цене на 0,7%, 
а убытки Coca-Cola Company составили 
$4 млрд. Тем временем УЕФА напомнил 
участникам Евро-2020 о том, что спон-
сорство является важной составляющей 
организации турнира, запретив убирать 
бутылки. Директор УЕФА по проведению 
турниров Мартин Каллен сказал, что в слу-
чае новых таких случаев могут последо-
вать дисциплинарные санкции в отношении 
футбольных ассоциаций стран. Ранее на 
послематчевой пресс-конференции фран-
цузский футболист Поль Погба убрал со 
стола бутылку пива Heineken. 

Не кусайте футболиста,  
он играет, как умеет

Немецкий футболист Антонио Рюдигер 
укусил игрока сборной Франции Поля Погба 
во время матча на чемпионате Европы. 
Француз обратился к судье Карлосу дель 
Серро Гранде, но тот не стал показывать 
Рюдигеру карточку. УЕФА также решил 
не открывать расследование по данному 
эпизоду. Погба после игры заявил, что не 
хочет, чтобы Рюдигера дисквалифициро-
вали. После укуса Рюдигер сзади обнял 
соперника. Возможно, футболист просто 
хотел пошутить. Но такие шутки не всегда 
бывают понятыми. Звездный футболист 
сборной Уругвая Суарес укусил итальян-
ского футболиста Кьеллини в матче группы 
D на чемпионате мира в Бразилии в 2014 
году, вследствие чего получил дисквалифи-
кацию на 9 матчей и отстранен на 4 месяца 
от любой деятельности, связанной с фут-
болом. Дисциплинарный комитет ФИФА 
наложил также денежный штраф в размере 
100 тысяч франков.

Хулиганство с допингом

Легкоатлетка Шелби Хулихан из США дис-
квалифицирована на 4 года из-за допинг-
теста на стероид. В декабре она сдала 
положительную допинг-пробу на анаболи-
ческий стероид нандролон. Спортсменка 
считает, что запрещенное вещество попало 
в ее организм случайно – незадолго до 
теста Хулихан съела буррито со свини-
ной. В документах Всемирного антидопин-
гового агентства (WADA) отмечается, что 
свиные продукты, действительно, могут 
стать причиной появления нандролона в 
организме. Американка, которая считалась 
претендентом на медали в Токио, получи-
ла дисквалификацию всего за неделю до 
старта олимпийской квалификации в США. 
Хулихан – действующая рекордсменка США 
на дистанциях 1500 и 5000 м. На чемпиона-
те мира по легкой атлетике 2019 года она 
заняла четвертое место.

Клуб особенно активен в вопро-
сах трансфера и работает пока «на 
выход». Команду уже покинула 
группа хоккеистов. Так, нападаю-
щий Вячеслав Ипатов продолжит 
карьеру в другой команде. В про-
шлом сезоне 25-летний воспитанник 
московского ЦСКА сыграл в регу-
лярном чемпионате Казахстана 39 
матчей и набрал 19 (8+11) очков. 
Ранее он защищал цвета столичного 
«Номада».

Команду также покинули два рос-
сийских защитника. Это 28-летний 
воспитанник Серова Всеволод Яхонт 
– в минувшем сезоне он сыграл в 
регулярном чемпионате Казахстана 
42 матча и набрал 2 (0+2) очка, в 
4 играх плей-офф результативными 
действиями не отметился, и Евге-
ний Борисов 23-летний воспитан-
ник Нижнего Новгорода – сыграл 
в прошлом регулярном чемпиона-
те Казахстана 48 матчей и набрал 
14 (2+12) очков, в 4 играх плей-офф 
также не отметился результативны-
ми действиями.

Компанию им составил вратарь 
Максим Грязнов. Где игрок продол-
жит карьеру, пока неизвестно.

Готовь команду летом
Хоккейный клуб «Алматы» готовится к новому сезону

Прошлый сезон 28-летний воспи-
танник Темиртау начинал в орском 
«Южном Урале», в составе которо-
го сыграл 16 матчей в регулярном 
чемпионате ВХЛ. В конце прошлого 
года он перебрался в «Алматы».

Недавно был назначен новый 
главный тренер команды. Им стал 
Евгений Штайгер. Он уже работал 
в клубе в прошлом сезоне, помогал 
Владимиру Князеву.

В качестве игрока 39-летний вос-
питанник Новокузнецка выступал 
за такие казахстанские клубы, как 
«Торпедо», «Алматы» и «Иртыш». 
После завершения игровой карьеры 
работал в тренерском штабе «Куз-
нецких Медведей» в МХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне хок-
кейный клуб «Алматы» в регуляр-
ном чемпионате Казахстана занял 
8-е место.

Азат АЛТЫБАЕВ

Дело сенсея  
живёт

Легендарного тренера Жасталапа Санауова нет среди нас уже полгода,  
но его подопечные завоевывают олимпийские лицензии

С кем 
играем

Стали известны оппоненты 
казахстанских футбольных 
команд в Лиге конференций
Напомним, что от нашей стра-

ны в этих состязаниях (ранее 
– Лига Европы) примут участие 
три клуба – это «Тобол», «Аста-
на» и «Шахтер». Самый скром-
ный соперник достался столич-
ному клубу – греческий «Арис». 
Клуб имеет богатую столетнюю 
историю. Но успехи команды 
были в прошлом веке. В этом же 
они могут похвастаться тем, что 
в сезоне 2020-2021 стали бронзо-
выми призерами своей страны. 
Поэтому «Астана» должна про-
ходить дальше.

А вот «Тоболу» и «Шахтеру» 
не позавидуешь. Особенно гор-
някам, которые в национальном 
чемпионате идут на предпослед-
нем месте. Их соперником явля-
ется команда «Стяуа» (Румы-
ния). Не раз наши клубы уже 
встречались с этим крепким по 
европейским меркам середняч-
ком и в большинстве случаев 
терпели фиаско.

Самой загадочной командой 
является соперник «Тобола» – 
хорватский «Хайдук», но как 
участник еврокубков прошлых 
лет – это очень сильный коллек-
тив, который может обыграть 
любого соперника. Да и вообще 
в последние годы хорватский 
футбол на подъеме. Поэтому 
костанайцам придется неслад-
ко. Но кубковые баталии тем и 
интересны, что даже аутсайде-
ры могут пойти дальше. Будем 
верить, что наши не подведут.

Матчи с участием казах-
станских клубов пройдут 22 и 
29 июля.

Добавим, что ранее состоялась 
жеребьевка первого отборочно-
го раунда Лиги чемпионов, по 
итогам которой в соперники 
«Кайрату» достался «Макка-
би» из Хайфы. В случае побе-
ды над израильской командой в 
следующем раунде алматинцы 
сыграют с «Црвеной Звездой» из 
Белграда.

Абай ИЛЬЯСОВ

Жаль, что он не дожил 
до этих счастливых 
мгновений. Ведь только 
четыре года назад кара-
тэ вошло в олимпийскую 
программу, и сенсей меч-
тал увидеть успешное 
выступление своих подо-
печных на главных стар-
тах четырехлетия. Он 
даже предугадал метод, 
по которому будет про-
ходить отбор на Олимпи-
аду. Национальная сбор-
ная во главе с наставни-
ком взяла на вооружение 
формирование команды 
на основе рейтинга, а 
не по результатам чем-
пионата страны, как 
было до этого. Благо-
даря этому 25 членов 
национальной сборной 
уже были в списках пре-
тендентов на поездку в 
Токио. Они стали участ-
никами нескольких рей-
тинговых соревнований. 
И на этих состязаниях 
посланцы нашей страны 
являлись не просто тури-
стами. Каждый из них 
неизменно подтверж-
дал свои притязания на 
самые высокие места. К 
примеру, Дархан Аса-
дилов (67 кг) возглавил 
олимпийский и мировой 
рейтинги. Он и сегодня 
на самом верху списка 
претендентов на олим-
пийское «золото». 

Последней проверкой 
сил для казахстанцев 
стал Париж, где они заво-
евали еще две лицензии. 
Итого у Казахстана пять 
путевок на Олимпиаду!

Лишь одна весовая 
категория из шести олим-
пийских осталась без 
казахстанского участни-
ка – это 61 кг у девушек. 

Одним из обладателей 
путевки в Токио стал 

Данияр Юлдашев (84 кг). 
Он на протяжении олим-
пийского цикла оста-
вался в первой десятке 
спортсменов мира. И 
это позволило ему стать 
обладателем лицензии 
по континентальному 
принципу. Также силь-
нейшей на континенте 
оказалась и чемпионка 
мира среди молодежи 
Софья Берульцева, кото-
рая выступит на Олим-
пиаде в весовой катего-
рии свыше 61 кг.

Если успехи этих чле-
нов команды были ожи-
даемы, то две путевки, 
завоеванные на заключи-
тельном отборочном тур-
нире в Париже, оказались 
неожиданными: Мольдир 
Жанбырбай мы увидим в 
Токио среди участников 
весовой категории в груп-
пе 55 кг, Нурканата Ажи-
канова – 75 кг.

Главный тренер Жаста-
лап Санауов не успел 
стать свидетелем успе-
хов своих подопечных на 
турнирах с начала этого 
года. Но его мечта – быть 

среди тех, за кого будут 
болеть казахстанцы на 
главных соревнованиях 
четырехлетия, – сбы-
лась. 

«Жасталап агай все 
сделал для нашего спор-
та, благодаря ему кара-
тэ Казахстана знают во 
всем мире. Сегодняшний 
результат – это полностью 
его заслуга. Нам остается 
лишь выиграть золотую 
олимпийскую медаль, 
что станет достойной 
памятью нашему доро-
гому Учителю», – сказал 
будущий участник Токио-
2020 Данияр Юлдашев.

Напомним, что на 
Олимпийских играх в 
Токио будет разыграно 8 
комплектов медалей: 6 – 
по кумитэ: 67 кг, 75 кг и 
свыше 75 кг у мужчин; 
55 кг, 61 кг и свыше 61 кг 
у девушек. И два ком-
плекта медалей в ката.

Всего в Токио-2020 
будут соревноваться 82 
каратиста (40 женщин 
и 42 мужчины) – 61 в 
кумитэ и 21 в ката.

Алим АНАПЬЯНОВ
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Коллектив ТОО «MEDIKER» выражает глубокое соболез-
нование директору «Медикер Алатау» Ибраевой Карлыгаш 
Болатовне в связи с безвременной кончиной отца – 

Ибраева Болата.
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ПРОГРАММА и УСЛОВИЯ открытого конкурса на лучший проект бюста Жумату Тургунбаевичу Шанину

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открыто наследство после смерти 
Мукашевой Светланы Кабылкаковны, умершей 
12 мая 2020 года. По всем вопросам обращать-
ся к частному нотариусу Шашубаевой Б.М. 
по адресу: г. Алматы, Маркова, 61/1, блок 3, 
каб. 302.

Открылось наследство после смерти 
Мартысевич Галины Евгеньевны, 17.07.1912 
года рождения, умершей 15 апреля 1995 
года, наследникам обращаться к нотариу-
су Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Коктем 2, дом 1, офис 1, тел. 376-25-23.

Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 292-74-14

Главный редактор
ГРЮНБЕРГ Е. В.
Тел. 292-74-14 (вн. 108)

Заместитель главного 
редактора
БУРЕНКОВ М. В.
Тел. 292-74-14 (вн. 106)

Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.
Тел. 292-74-98

Редактор отдела новостей  
и информации
ИЗБИЦКАЯ В. А. 
Тел. 292-74-43

Редактор отдела  
городской жизни
ГЛУШАЕВА Н. В.
Тел. 292-74-43
e-mail: glushaeva@mail.ru

Редактор отдела ЖКХ  
и городского хозяйства
ШУПЕЙКИН В. В. 
Тел. 292-74-08

Руководитель WEB-редакции
КУБАЙЖАНОВ А. Б.
Тел. 292-74-27

Коммерческий директор
ДЮСКАЛИЕВ К. Д.
Тел. 292-74-21
e-mail: d_kuanysh@mail.ru

Менеджер по рекламе  
и распространению
АЛЬМЕШ Д. Б.
Тел. 292-74-62
e-mail: dalemesh@vecher.kz

Претензии по доставке газеты  
по телефону 261-59-11

Выходит по вторникам, 
четвергам и субботам.

Газета набрана и сверстана 
в компьютерном центре газеты 
«Вечерний Алматы».
Недельный тираж 35 738.
Отпечатано в г. Алматы 
в ТОО РПИК «Дәуiр».
050044, г. Алматы,  
ул. Калдаякова, 17.
Тел.: 273-50-53

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

За качество фотоснимков 
в газете ответственность несет 
редакция.

За содержание рекламных 
материалов ответственность несет 
рекламодатель.

Редакция не вступает 
в переписку с читателями 
и рукописи не возвращает.

ТОО «Alataý Aqparat»
Регистрационное свидетельство 
№ KZ53VPY00026041  
от 19.08.2020 г.
Выдано Министерством  
информации и общественного 
развития Республики Казахстан.

Адрес: 050022, г. Алматы, 
ул. Шевченко, 106а

Дежурный по номеру
Елена СОКОЛОВА

Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно  
в любом отделении Алматинского 
почтамта АО «Казпочта».  
По вопросам подписки  
и приобретения звоните  
в редакцию по телефонам:  
(727) 292-74-21, 292-74-62.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2021 года. Редакция газеты «Вечерний Алматы» 
приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех, кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие в 

редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!

Где подписаться?
 Во всех отделениях Алматинского почтамта АО «Казпочта»,  

ТОО «Агентство «Евразия пресс», ТОО «Эврика пресс» и  
ТОО «Дауыс».

Сколько стоит полугодовая подписка на 2021 год?
 Для индивидуальных подписчиков (индекс 65500) – 3 603,00 тенге.
 Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и много-

детных матерей (индекс 55500) – 2 643,00 тенге.

Подпишись и выиграй!

Справки по телефонам: 8 (727) 292-74-21, 292-74-62, 292-74-27

Участвуют только подписчики, оформившие полугодовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 29 июля 2021 года в редакции газеты 

«Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и незави-
симого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере 
газеты от 5 августа 2021 года. 

Удачи, уважаемые подписчики!

Как принять участие в конкурсе?
 Необходимо оформить полугодовую подписку на газету «Вечерний 

Алматы» на 2021 год.
 До 25 июня 2021 года прислать в редакцию копию подписного або-

немента с пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!». Адрес редак-
ции: РК, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 106а (уг. ул. Масанчи), каб. № 
21; тел.: 292-74-21, 292-74-62, 292-74-27. Либо прислать сканированный 
подписной абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на электронный 
адрес: dalemesh@vecher.kz.

Внимание! Необходимо указать свои Ф. И. О, обратный адрес и теле-
фон.

1. Цели конкурса
Определить наилучшее концептуальное скульптурно-худо-

жественное решение памятника Жумату Тургунбаевичу Шанину 
путем создания художественно-архитектурной и скульптурной 
композиции для внесения предложения в Государственную 
комиссию по памятникам и монументам, возводимым в 
Республике Казахстан.

2. Программа конкурса
Необходимо показать образ выдающейся личности, основате-

ля казахского национального профессионального театрального 
искусства. Бюст должен изображать личность Жумата Шанина 
как особого человека, внесшего бесценный вклад в духовное 
наследие страны.

Памятник должен органично вписаться в имеющийся 
ансамбль городской архитектуры.

В проекте должны быть использованы прочные материалы 
(мрамор, гранит, бронза и т.д.).

Место установления – город Алматы, Алмалинский район, по 
улице Байсеитовой, севернее улицы Жамбыла.

1. Условия конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие, а также 

авторские коллективы. Сроки проведения конкурса с 16 июня 
по 16 июля 2021 г. Проекты представляются не позднее  
16 июля 2021 г. по адресу: 050000, г. Алматы, пл. Республики, 4, 
Управление культуры и архивов города Алматы, кабинет № 444.

Авторы из других городов направляют проекты не позже 
установленного срока с предварительным сообщением номера 
почтовой квитанции в адрес Управления культуры и архивов 
города Алматы. Проекты на конкурс представляются под деви-
зами, выраженными шестизначным числом. Девиз пишется в 
верхнем правом углу всех материалов проекта, представленных 
на конкурс, а также на девизном конверте (высота 1 см). В 
запечатанном девизном конверте обязательно должен быть 
информационный лист, где указываются фамилия, имя и адрес 
автора проекта.

Краткая пояснительная записка, не превышающая 2 страниц, 
представляется в 2 экземплярах. Шрифт «Тimеs New Roman», 
размер № 14 с одинарным межстрочным интервалом. В записке 

должна быть изложена основная идея, принципы художествен-
ного решения бюста и организации пространства.

Решение по итогам конкурса принимается комиссией по охра-
не памятников истории и культуры города Алматы.

Проекты, представленные с нарушением условий конкурса, 
к конкурсу не допускаются и на Комиссии не рассматриваются.

4. Состав конкурсных проектных предложений и требований к 
оформлению представляемых материалов:

1. Эскиз бюста (скульптурная композиция) в масштабе 1:10.
2. Генплан (схематический план) в масштабе 1:200.
3. 2 фасада бюста (скульптурная композиция) и 1 перспектива 

в мастштабе 1:20.
4. Пояснительная записка.
Проекты представляются на планшетах размером 60х80 см. 

Метод графического исполнения – в цвете, техника и материал 
макета – по усмотрению авторов.

Дополнительную информацию и справки можно получить  
по телефону 8 (727) 272-11-09.

Он родился на Мангышлаке на берегу 
Каспийского моря в селении под Форт-
Шевченко. Был десятым ребенком из 11 
детей. В семь лет остался без отца. Из 
братьев и сестер остался только млад-
ший брат Тортай. Пройдя голодные 30-е 
годы, в 1938 году окончил педучилище 
и в 17 лет стал учителем. Затем была 
срочная служба в Кавказском воен-
ном округе. На фронт ушел из горо-
да Гурджаани, что в Кахетии (Грузия), 
освобождал Кавказ, Украину, за год до 
Победы, получив серьезное ранение в 
брюшную полость, был госпитализиро-
ван и проходил лечение в Цхалтубском 
военном госпитале, что в окрестностях 
Кутаиси.

И вновь педагогическая стезя. 
Работал директором детского дома в 
Джамбульской области, в школе для сле-
пых в Алматинской.

Все эти годы изучал тюркологию. 
Окончил аспирантуру, в 1959 году в 
Алматы защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1974-м в Баку – докторскую. Обе 
работы посвящены языку орхоно-енисей-
ских памятников.

Почти 40 лет проработал в Институте 
языкознания Национальной акаде-
мии наук, одновременно читая лек-
ции во многих вузах Алматы и других 
городов Казахстана, в научных лингви-
стических центрах СССР – Туркмении, 
Азербайджане, Узбекистана, Татарстане, 
Якутии, Башкирии и других.

В основу своей докторской на тему: 
«Язык орхоно-енисейских памятников 
VIII века» Айдаров взял первые письмен-
ные труды наших предков – памятники 
той поры применительно к современ-
ному казахскому и родственным тюрк-
ским языкам. Защита прошла в июне 
1974 года в конференц-зале Института 
Академии наук Азербайджанской ССР. 

Слово о большом учёном
Видному казахстанскому ученому-лингвисту, тюркологу Губайдулле Айдарову  

18 июня 2021 года исполнилось бы 100 лет со дня рождения

ние напряженности и ощущения благоже-
лательства он, как личность, являет собой 
совершенный образец человека, для 
которого жизнь стала высоким служени-
ем. У Айдарова было кредо: «Делай толь-
ко то, что умеешь делать». Весьма часто 
сегодня мы забываем об этой истине – 
повсюду встречаются учителя-кашевары, 
врачи-торговцы, математики-хлебопеки, 
юристы-управдомы! Он часто говорил: 
«Наукой надо заниматься всерьез или не 
заниматься ею никогда».

На Международной научно-практиче-
ской конференции «Памятники орхоно-
енисейской письменности», прошедшей 
в 2001 году в Астане с участием круп-
нейших тюркологов планеты, впервые 
громко была отмечена историческая роль 
тюркского народа в развитии общечело-
веческой цивилизации. В частности, он 
подарил миру уникальное произведение, 
каким является «Памятник Куль-тегина». 
С высокой трибуны звучали слова при-
знательности всем казахстанским и зару-
бежным ученым, исследовавшим тайны 
тюркского письма. По достоинству был 
оценен и талант Г. Айдарова как первого 
казахского ученого-тюрколога. Именно 
тогда на самом высоком уровне его впер-
вые назвали «патриархом отечественной 
тюркологии».

Наурыз АЙДАРОВ

Было много народу: молодые аспиранты, 
крупные азербайджанские ученые-тюр-
кологи, а также настоящие мэтры тюрко-
логии – светила советской тюркологиче-
ской науки – А.Н. Кононов, Э.Р. Тенишев,  
Б. Чарыяров, Ф. Зейналов, А. Ширалиев 
и другие.

Азербайджанскому тюркологу профес-
сору Фархаду Зейналову, к сожалению, 
рано (в 1984 году) ушедшему из жизни, 
но внесшему огромный вклад в совет-
скую и азербайджанскую тюркологию, 
принадлежит идея обратиться к первому 
лицу республики с письмом в защиту 
казахского ученого, которому Москва 
позволила провести защиту докторской 
диссертации в Баку. Это было в 1974 году, 
но сам диплом ему вручили... только в 
1978 году.

Выдающийся советский востоковед Э. 
Наджип отмечал: «История тюркских пле-
мен, на языке которых написаны древние 
памятники, сама письменность в доста-
точной степени были изучены у нас и за 
рубежом многими учеными. Но все эти 
разноязычные материалы разбросаны по 
всему миру и не доступны не только сту-
дентам вузов, но и сотрудникам многих 
научно-исследовательских институтов 
страны. Заслуга Айдарова заключается в 
том, что он все это собрал воедино, под-
верг все материалы критическому изуче-
нию, по мере возможности внес некото-
рые поправки в чтение, транскрипцию и 

перевод отдельных лексических единиц и 
грамматических форм».

Пожалуй, одним из первых в бывшем 
СССР Губайдулла Айдаров подготовил 
подробный свод лексики и грамматики 
рунических текстов. Одно это уже бес-
ценно для казахского и общетюркского 
языкознания. Также одним из первых он 
издал подробный «Библиографический 
указатель», который до сих пор остает-
ся настольной книгой тюркологов мира. 
Его книги «Язык орхонского памятника 
Бильге-Кагана» (1966), «Язык орхонских 
памятников древнетюркской письменно-
сти VIII века» (1971) и другие являют-
ся настольными книгами каждого, кто 
вступает в таинственный мир восточной 
рунологии.

В Казахстане за все годы советской 
власти работали всего несколько спе-
циалистов-рунологов – Г. Айдаров, 
К. Омиралиев, Ж. Курышжанов,  
М. Томанов, А. Аманжолов.

Уже после смерти на его родине в 
Актау одна из улиц была названа в честь 
Губайдуллы Айдарова, в историко-крае-
ведческом музее Мангистауской области 
создан постоянный стенд, в школе-лицее 
имени Айдарова открылся музей, рас-
сказывающий о жизни и научной дея-
тельности ученого, подобные сведения 
также есть в музеях Астаны и Алматы. 
В Университете имени Шахмардана 
Есенова в Актау есть аудитория имени 
Г. Айдарова.

Он принадлежал к той редкой породе 
людей, для которых понятие правды, вну-
тренней культуры, глубоко растворенные 
в крови, были превыше всего. Над всеми 
его достижениями и его вкладом в нашу 
культуру возвышается личность учено-
го-тюрколога. Добрый и терпеливый, 
никогда не терявший попусту ни секунды 
времени, гармонично сочетавший состоя-
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СКАНВОРДЫ

О ЧЁМ НЕ МОЛЧАТ В СЕТИ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

Всё, что нужно знать о вакцинации от COVID

...о Доме социальных услуг Алматы.
Рафаэль Гасанов:
– Подводим итоги. Встреча в Доме 

социальных услуг: мы гости или жители? 
Сегодня совершил рабочий визит в Дом 

социальных услуг с целью осмотреть объ
ект после ремонта. 

В ходе экскурсии были показаны все 
11 учреждений, которые находятся на 
территории Дома. Встреча показала, что 
реконструированное здание полностью 
отвечает удобствам граждан: имеются 
подъемники для людей с ограниченными 
возможностями, удобное получение услуг 
по принципу «одного окна», игровая зона 
для детей, книга жалоб и многое другое. 

Общее количество предоставляемых 
услуг около 776. Дизайн здания подразу
мевает open space – открытую площадку 
для всех. 

На территории имеется специальный 
зал со сценой, который при предвари
тельной заявке могут использовать люди 
с ограниченными возможностями, пенси
онеры. 

При осмотре кабинетов было замече
но нарушение санитарноэпидемиоло
гических норм – некоторые сотрудни
ки сидели без масок. Руководство Дома 
социальных услуг заверило: «Сегодня мы 
обязательно проведем разъяснительную 
работу с коллегами». 

Также было обращено внимание 
руководства к проблеме, которая обре
ла наиболее острый характер в период 
пандемии. Большинство работодателей 
не предоставляют трудовой договор, в 
результате чего зачастую сотрудникам 
не выплачивают заработную плату. Без 
юридического документа они не могут 
обратиться с жалобой на недобросовест
ных руководителей. Дом рекомендовал 
в таких случаях обращаться в инспек
цию труда, которая курирует эти вопросы. 
Находится она по адресу: Достык, 85.

Дом социальных услуг – важное обще
ственное здание, которое значительно 
упрощает процесс решения народных 
вопросов.

По горизонтали: Феска. Тарас. ГСК. Эйс. Ослик. Студентка. Ресурс. Гольф. Изыск. Тотем. 
Сор. Омела. Отсек. Лот.
По вертикали: Сикоку. Ателье. Сай. Рэкет. Ссуда. Гипс. Тело. Дурь. НДС. КНР. Ефимок. 
Умысел. Сократ. Гит. Лотос. Соло.

По горизонтали: Берлога. Пустельга. Каракал. Ввоз. Фили. Бизе. Ус. Шлак. Тент. 
По вертикали: Ордер. Коньки. Фаталист. Скоба. Тазик. Лафет. Галун.
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