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События, явления и люди города тысячи красок

Береги автомобиль
Владельцам временно ввезенных машин необходимо вывезти их до 30 сентября

На автомобили и другие транспортные средства, вре-
менно ввезенные из иностранных государств физи-
ческими лицами для личных нужд в Казахстан, рас-
пространяются сроки нахождения на таможенной тер-
ритории Евразийского экономического союза. Данные 
сроки установлены решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 5 апреля 2021 года.
«Приостановлено течение 18-месячного продленного 
срока в связи с пандемией, когда возможен льгот-
ный беспошлинный ввоз на таможенную территорию 
союза личного имущества иностранными граждана-
ми, получившими статус лица, переселившегося на 
постоянное место жительства, вынужденного пересе-
ленца», – сообщает комитет государственных доходов 
Министерства финансов РК.
В случае невывоза транспортных средств до 30 сентя-
бря, владельцы автомобилей должны будут выплатить 
таможенные пошлины и налоги в полном объеме.

В Алматы регистрация COVID-19 превысила 1000 заражений в сутки

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в горо-
де за последнюю неделю значительно ухуд-
шилась. С 23 июля суточная регистрация КВИ 
превысила одну тысячу заболеваний, а 25 
июля зарегистрировано 1219 случаев. Таким 
образом, с начала года всего зарегистрирова-
но 72 696 случаев КВИ, а с начала месяца по 
25 июля – 16 911.
За истекшую неделю, в сравнении с предыду-
щей, регистрация случаев КВИ возросла в 1,2 
раза, суточный прирост составил 1,3 процен-
та. Анализ возрастного состава показал, что 

продолжается увеличение заболеваемости 
детей до 1 года и молодых людей  
от 20 до 40 лет.
По занятости населения по-прежнему пре-
валирует заболеваемость КВИ среди само-
занятых, работников различных ТОО, ИП, 
АО, пенсионеров, а также школьников и 
детей дошкольного возраста. По достоверно 
установленным местам заражаемость КВИ 
увеличилась при контактах с родственниками 
и соседями, по месту работы. По вероятным 
местам заражения отмечается рост зараже-

ний во внутриквартальных непродуктовых 
магазинах и объектах общепита – ресторанах, 
кафе и столовых, а также в банях и саунах. 
Основными местами заражения КВИ за 
последние 7 дней являются объекты торгов-
ли, контакты в семьях, общественный транс-
порт и рынки.
Штаб по недопущению распространения 
КВИ призывает жителей Алматы отнестись к 
ситуации с максимальной ответственностью. 
Единственным способом защитить свое здо-
ровье является вакцинация.
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Ни на одной Олимпиаде 
казахстанцы не 
начинали так уверенно, 
как в Токио
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

горожан обучились 
основам предпринима-
тельства по программе 
«Бастау Бизнес».

составляет протяжен-
ность сетей водоотведе-
ния Алматы.

от общего числа горо-
жан обеспечены досту-
пом к центральному 
водо снабжению.

тротуаров насчитывает-
ся в Алматы.
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госуслуг по принципу 
«одного окна» оказы-
вает Дом социальных 
услуг.
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Выбор сделан
В Казахстане впервые прошли открытые выборы сельских акимов

Самым возрастным избира-
телем на прошедших выборах 
стала 101-летняя Жамбылгуль 
Ахметова из Жамбылской обла-
сти. А в Атырауской области 
среди всех кандидатов на долж-
ность сельского акима оказалось 
больше всего педагогов.

25 июля в 20.00 по времени 
Нур-Султана работа избиратель-
ных участков завершилась в 
большинстве регионов страны. 
Согласно данным территориаль-
ных избирательных комиссий, 
в 730 избирательных округах 
было выдвинуто 2582 кандида-
та, из которых зарегистрировано 
2297, из них 1419 – путем само-
выдвижения, 878 – от шести 
зарегистрированных в МЮ РК 
политических партий. По ген-
дерному составу мужчин-канди-
датов – 1839 человек, женщин – 
458. Голосование проходило в 14 
областях на 1847 избирательных 
участках.

В наблюдении за выборами 
приняло активное участие РОО 
«Центр непартийного наблюде-
ния за выборами». В день голо-
сования с 7.00 более 2000 наблю-
дателей центра приняли участие 
в наблюдении за голосованием 
на 1845 избирательных участ-
ках во всех областях республи-
ки, включая самые отдаленные 
избирательные участки.

В работе Центра по монито-
рингу выборов в регионах также 
было привлечено 95 НПО-
партнеров. При РОО «Центр 
непартийного наблюдения за 
выборами» работал ситуаци-
онный центр, где обработаны 
и проанализированы данные, 
поступившие из регионов. На 
постоянной основе поддержива-
лась оперативная связь с регио-
нальными штабами наблюдате-
лей и проведена координация 
работы с руководителями фили-
алов в 14 областях.

– Все наблюдатели были допу-
щены на участки в соответствии 
с действующим выборным зако-
нодательством, а также требова-

Об итогах соци-
а л ь н о - э к о н о м и -
ческого развития 
района за шесть 
месяцев, ходе вак-
цинации и о под-
готовке к переписи 
населения расска-
зал глава Бостан-
дыкского района 
Алтай Рахимбетов.

Дворы и дети
За четыре года в Бостандык-

ском районе отремонтировано 337 
дворов, работы продолжаются и 
сегодня.

– В настоящее время в 65 дво-
рах района ведется ремонт. В част-
ности, речь идет о микрорайонах 
Коктем, Алмагуль, Орбита и др. 
Там появится новое дорожное 
покрытие, а также будут установ-
лены новые детские площадки, 
соответствующие всем нормам без-
опасности. Всего будет благоустро-
ено сто дворов, – рассказал Алтай 
Рахимбетов.

В прошлом году за счет привле-
чения инвесторов в районе было 
отремонтировано 20 детских пло-
щадок. С начала года благоустро-
ено еще 15, до конца года плани-
руется завершить работы еще на 
шести.

Особое внимание администра-
ция района уделяет детям из нуж-
дающихся семей. Для поддержки 
и развития детей из многодетных 

ниями санитарно-эпидемиоло-
гических норм. Наблюдателями 
отмечена высокая явка элек-
тората. Жалоб на работу изби-
рательных комиссий и отрица-
тельных отзывов не поступало, 
серьезных нарушений на изби-
рательных участках не зафик-
сировано, – сказал председатель 
центра Толеген Кунадилов.

Большая часть нарушений 
носила технический характер 
и оперативно устранялась чле-
нами избирательных комиссий 
на местах. Среди выявленных 
нарушений: попытки отдельных 
граждан проголосовать за чле-
нов своей семьи; вход в кабину 
для голосования по два челове-
ка; желание некоторых граждан 
получить бюллетень без удосто-
веряющего документа; отдель-
ные факты несоблюдения соци-
альной дистанции.

Не вызвал нареканий и про-
цесс подсчета голосов. Наблюда-
тели отметили гласность и про-
зрачность процедуры подсчета.

– Прошедшие выборы пока-
зали, что не все наблюдатели 
исполняют свою миссию добро-

совестно. Несмотря на то, что 
основная цель наблюдения 
– это контроль за соблюдени-
ем законодательства, зачастую 
сами наблюдатели допускают 
серьезные нарушения требова-
ний законодательства, включая 
ведение видео съемки и дру-
гое некорректное поведение на 
участках. Многие факты такого 
поведения связаны с недостаточ-
ным уровнем знаний выборно-
го законодательства или отсут-
ствием опыта. Но есть и те, кто 
намеренно проявляет прово-
кационные действия в целях 
дискредитации избирательно-
го процесса. Поэтому настало 
время профессионализировать 
институт наблюдения и в целом 
разработать единые нормы, 
которые должны соблюдать все 
участники наблюдательного 
процесса. Центр непартийного 
наблюдения выдвигает инициа-
тиву о создании Кодекса этики 
наблюдателей, – сообщил пред-
седатель РОО «Центр непартий-
ного наблюдения за выборами» 
Толеген Кунадилов.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Темпы роста
Аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов отчитался  

о проделанной работе за шесть месяцев 2021 года

и малообеспеченных семей откры-
та школа «Әуен әлемі», которую 
посещают 50 детей на бесплатной 
основе.

– В апреле текущего года в 
жилом комплексе «Гаухар Тас» в 
рамках социальной ответственно-
сти бизнеса открылся социальный 
клуб «Шыңға өрлеу» с проектной 
мощностью 60 детей в день. На 
территории района функциониру-
ет Дом школьников № 3, в котором 
1330 детей посещают 29 кружков 
на бесплатной основе, – рассказал 
Алтай Рахимбетов.

Бюджет участия
В рамках реализации проекта 

«Бюджет участия» в этом году 
было подано 136 заявок на общую 
сумму 4,312 млрд тг, допущено 49 
проектов, одобрено – 25 на сумму 
772,7 млн тг.

Аким района отметил, что в спи-
ске реализуемых проектов преду-
смотрено благоустройство восьми 
детских и спортивных площа-
док во дворах, двух пустующих 
участков, текущий ремонт восьми 
существующих объектов, ремонт 

уличного освещения двух участ-
ков, установка поливочного водо-
провода на двух улицах, установка 
подъемников для лиц с ограни-
ченными возможностями на трех 
пешеходных переходах. В насто-
ящее время начаты работы по 23 
проектам.

Кроме того, в Бостандыкском 
районе заменили асфальт на 
12 улицах, на очереди еще четы-
ре улицы и одна транспортная 
развязка, общая протяженность 
составляет 17 километров.

На сто процентов
Наряду с ремонтом дорог в рай-

оне активными темпами идет вос-
становление уличного освещения. 
Акиматом района совместно с 
Управлением энергоэффективно-
сти и инфраструктурного развития 
города в рамках текущего ремонта 
ведутся работы по установке осве-
щения вдоль 155 неосвещенных 
участков, завершены работы на 
140 участках – установлено 1130 
опор и 4526 светильников.

– До 1 сентября завершим уста-
новку освещения на оставшихся 15 

участках. Дополнительно управ-
лением разработана проектно-
сметная документация на освеще-
ние частично неосвещенных улиц 
и дворовых территорий города. 
В данном перечне значатся 214 
частично освещенных участков и 
117 дворов Бостандыкского райо-
на. Благодаря этой работе район 
будет освещен на 100%, – говорит 
аким района.

Стоит отметить, что терри-
тория района преобразится и за 
счет озеленения. По программе 
Jasyl Almaty из запланированных 
на этот год 20 тысяч деревьев и 
кустарников высадили 4989 дере-
вьев, из них 1500 штук за счет 
бюджета и 3489 деревьев частны-
ми лицами и ПКСК. В осенний 
период будет высажено около 15 
тысяч деревьев и кустарников.

Помимо этого в Бостандыкском 
районе функционирует шесть 
крупных спортивных объектов, в 
которых работают 75 спортивных 
секций и занимаются 7570 чело-
век.

В учебных заведениях райо-
на функционируют около 400 
кружков и секций на бесплатной 
основе, где число занимающихся 
школьников и студентов составля-
ет более 20 000 человек.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
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Работа усилена
В Алматы за прошедшие выходные выявлено 39 организаций-нарушителей 

карантина

Дополнительные ограничения
В Алматы продолжается рост удельного веса «симптомных» больных против первой волны эпидемии

В связи с резким ухудшением 
эпидситуации в городе вступило в 
силу новое постановление руково-
дителя Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля по 
Алматы, главного государственно-
го санитарного врача Жандарбека 
Бекшина. 

Причина роста 
распространения 
вируса в городе с 
18 июля – появив-
шийся вариант 
«дельта», который 
обладает более 
высокой контаги-
озностью и чаще 
вызывает тяжелые 
клинические про-
явления. Поэтому продолжается 
нарастание удельного веса «симп-
томных» больных против первой 
волны эпидемии в сравнении с про-
шлым годом, обусловленной ухань-
ским вариантом COVID-19. Сегод-
ня заболеваемость КВИ возросла в 
1,3  раза, суточный прирост соста-
вил более 1%, что свидетельствует 
о нарастающем темпе распростра-
нения вируса в обществе и введении 
более жестких ограничительных 
мер.

В Алматы пока не достигнута 
достаточная иммунная прослойка 
населения, на сегодня она состав-
ляет 40%. На фоне недостаточных 
темпов вакцинации и роста забо-
леваемости в городе ужесточили 
карантинные меры. 

– Такие масштабы приводят к 
нагрузке на систему здравоохране-
ния, на медицинских работников. 
Тем более что еще не достигнута 
иммунная прослойка. Для того 
чтобы стабилизировать обстановку 
в городе, нам необходимо вакцини-
ровать 70% населения. На сегодня 
иммунная прослойка, по нашим 
данным, составляет 40%. Распро-
странение коронавируса идет среди 
неиммунизированных и неперебо-
левших граждан, – отметил Жан-
дарбек Бекшин. 

Главный санитарный врач мега-
полиса призвал алматинцев вакци-
нироваться, так как эффективность 
прививок составляет более 90%. 

– Мы ведем мониторинг повтор-
но заболевших граждан. На сегодня 
у нас 178 человек заболели после 
полного цикла вакцинации. Пото-
му что не все вакцины обеспечива-
ют стопроцентную защиту и нужно 
учитывать отдельные особенности 
организма. Мы рекомендуем перебо-
левшим через 6 месяцев пройти вак-

цинацию. Это усилит иммунитет, 
– подчеркнул руководитель депар-
тамента. 

Главный санврач также сообщил, 
что заразность «дельта»-штамма 
гораздо выше ранее свирепствовав-
шего британского штамма корона-
вируса. 

– Если в прошлом году базовый 
уханьский штамм давал до 50% сим-
птоматики, по британскому штам-
му симптоматика возросла до 60%. 
Симптоматика «дельта» достигает 
88–90%. В инфекционные стацио-
нары уже попадают с осложнения-
ми, в тяжелом состоянии. В связи 
с этим мы приняли новое постанов-
ление, которое позволит нам сдер-
жать инфекцию, – объяснил причи-
ну строгих ограничений Жандарбек 
Бекшин. 

В большей мере внесенные в поста-
новление новшества связаны с про-
должением реализации проекта 
Ashyq. В частности, оно обязывает 
утвердить критерии ограничения 
работы социально-экономических 
объектов, не являющихся/являю-
щихся участниками проекта.

– Акимам районов, государ-
ственным органам, РПП «Атаме-
кен» по городу Алматы (по согла-
сованию), правоохранительным 
и специальным органам, руково-
дителям учреждений обеспечить 
работу социально-экономических 
объектов, не являющихся/являю-
щихся участниками проекта Ashyq 
согласно указанным критериям; 
продолжить реализацию проекта 
Ashyq с расширением участников 
на объектах предпринимательства, 
включить в проект Ashyq торгово-
развлекательные центры, торговые 
дома, непродовольственные рынки, 
аптеки, лаборатории ПЦР и другие 
объекты МСБ; размещать на сайте 
акиматов информацию об участни-
ках проекта Ashyq, в т.ч. о добро-
вольных участниках, – говорится в 
документе. 

Также поручено усилить работу 
мониторинговыми группами кон-
троля за социально-экономически-
ми объектами, в том числе за участ-
никами проекта Ashyq; рынков, 
аптек, лабораторий ПЦР и других 
объектов МСБ; исключить недобро-
совестных участников (субъекты 
предпринимательства) из проекта 
Ashyq.

Кроме того, проводить активную 
информационно-разъяснительную 
работу с населением о необходи-
мости вакцинации против корона-
вирусной инфекции и доступного 

для скачивания в App Store и Play 
Market мобильного приложения 
Ashyq для входа в объекты пред-
принимательства, участвующие в 
проекте.

Рекомендовано продолжать соблю-
дать населением требования по 
ношению масок, социальной дистан-
ции и использованию антисептиков 
при посещении общественных мест 
и объектов, при поездках в обще-
ственном транспорте, а также при 
нахождении в общественных местах 
на открытом воздухе (за исключе-
нием детей в возрасте до 5 лет и при 
занятиях спортом на открытом воз-
духе).

Постановление также подразуме-
вает:

разрешение посещения особо 
охраняемых природных территорий 
(государственных, национальных 
природных парков, заповедников, 
резерватов и прочих) для индиви-
дуальных и организованных групп 
не более 15 человек, с соблюдением 
масочного режима и дистанции не 
менее 1,5 метров;

разрешение проведения совеща-
ний (заседаний) в очном режиме при 
условии наличия у участников доку-
ментально подтвержденной вакци-
нации против COVID-19 и перебо-
левших за последние 6 месяцев за 
исключением экстренных ситуаций;

разрешение деятельности РГКИ 
«Национальный научно-практиче-
ский образовательный и оздорови-
тельный центр «Бебек» при усло-
вии вакцинации против COVID-19 
сотрудников согласно постановлению 
главного государственного санитар-
ного врача Республики Казахстан от 
14 июля 2021 года № 32;

Разрешение деятельности специ-
ализированных организаций, спе-
циальных школ-интернатов для 
детей с особыми образовательными 
потребностями (в т.ч. для детей-
сирот, оставшихся без попечения 
родителей), школ-интернатов обще-
го типа, школ-интернатов для ода-
ренных детей при условии вакцина-
ции против COVID-19 сотрудников 
согласно постановлению главного 
государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 14 июля 
2021 года № 32.

Также в новом постановлении про-
писано обеспечение масочного режи-
ма, профилактической дезинфек-
ционной обработки общественного 
транспорта, такси, метро, аэропор-
тов, ж/д- и автовокзалов, дворовых 
детских и спортивных площадок, 
продовольственных и непродоволь-
ственных рынков и других обще-
ственных мест.

Ежедневная дезинфекция дво-
ровых и межквартальных детских 
игровых и спортивных площадок, 
подъездов и лифтов в домах с актив-
ными очагами коронавирусной 
инфекции, общественного транспор-
та при каждом подъезде на конеч-
ную остановку.

Кроме того, акиматам районов, 
Управлению общественного раз-
вития, Управлению предпринима-
тельства и инвестиций, Управле-
нию общественного здоровья горо-
да Алматы поручено организовать 
доставку лекарств, продуктов и 
товаров первой необходимости 
больным COVID-19 и контактным с 
ними, находящимся на 14-дневном 
карантине. Постановление вступило 
в силу с 26 июля 2021 года.

Мария МАЙЧУК

В городе продолжают усиленно работать 
40 мониторинговых групп из числа работ-
ников районных акиматов, полицейских и 
представителей Палаты предпринимателей. 
В выходные дни работа проверяющих была 
усилена.

Санитарно-эпидемиологическая обстанов-
ка в мегаполисе осложняется на фоне цир-
куляции мутировавшего «дельта»-штамма 
КВИ. За прошедшие сутки в Алматы заре-
гистрировано 1219 новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфекцией. При этом 
заражения продолжаются на объектах, не 
соблюдающих карантинные ограничения.

Чаще всего карантин нарушают в уве-
селительных заведениях, где не соблюда-
ют режим работы, социальную дистанцию 
между посетителями. Кроме того, работни-
ки заведений сами не соблюдают масочный 
режим. При этом на фоне роста заболевае-
мости алматинцы продолжают устраивать 
свадьбы, торжественные мероприятия.

В целом в текущем году выявлено 2767 
объектов с нарушениями карантинных 
мер, составлено 4798 протоколов. На юри-
дические лица оставлено 479 протоколов 
на сумму более 167 млн тенге, в отноше-
нии физических лиц за нарушение масоч-
ного режима составлено 4319 протоколов на 
сумму почти 190 млн тенге.

В отношении злостных нарушителей 
карантина принимаются более строгие 
меры. Собранные материалы санитарные 
врачи передают в суды для приостановле-
ния деятельности. Всего в этом году переда-
но 75 материалов, по 65 приняты решения.

В штабе по недопущению распростране-
ния КВИ в Алматы горожан призывают 
соблюдать карантинные ограничения, не 
посещать увеселительные заведения вне их 
разрешенного графика работы. Необходимо 
строго соблюдать масочный режим, не орга-
низовывать и не проводить торжества как в 
общепитах, так и на дому.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ№ 89, вторник,
27 июля 2021

4
www.vecher.kz

Законы движения для Нового Алматы

Город равных 
возможностей

Ежедневно в мегаполисе передви-
гаются более 700 тысяч автомоби-
лей, поездки совершают более 1 млн 
человек. 

Общая протяженность дорог в 
городе составляет 3097 километров.

Из них 531 км, или 17%, улицы 
магистрального значения, 594 км, 
или 19%, – районного значения, 
1972 км, или 64%, – местного зна-
чения. 298,5 км улиц местного зна-
чения не имеют асфальтобетонного 
покрытия.

Доля дорог – 2477 км, находящих-
ся в хорошем и удовлетворительном 
состоянии, превышает 80%.

20% дорог, которые находятся 
в плохом состоянии, приходятся 
на долю присоединенных районов 
мегаполиса.

С целью развития окраин в 2020 
году акиматом города был принят 
5-летний Комплексный план раз-
вития «Новый Алматы» с объемом 
финансирования почти 1 трлн тенге.

В 2020 году на строительство 
дорог выделено 21,3 млрд тенге, на 
средний ремонт – 14,2 млрд тенге.

Средний ремонт произведен 
на 324 улицах протяженностью 
219 км. Отремонтировано и обу-
строено 86,6  км тротуаров и 41 
единица остановочных площадок и 
карманов. Построено 42,8 км новых 
дорог в 8 микрорайонах: Дархан-
Байбесик, Алгабас-АЗТМ, Улжан 1, 
Улжан 2, Айгерим 1, Айгерим 2, 
Трудовик, Шанырак 2. В результате 
74 тыс. жителей города были обе-
спечены дорогами.

В текущем году на строительство 
дорог выделено 24,4 млрд тенге, на 
средний ремонт – 18 млрд тенге.

В результате будет отремонти-
ровано дорожное покрытие на 225 
улицах протяженностью 227 км, из 
них 18 магистральных улиц протя-
женностью 44,4 км (пр. Рыскулова, 
ул.  Сатпаева, ул. Северное кольцо, 
пр. Суюнбая, ул. Курмангазы и т.д.).

На окраинах города будут отре-
монтированы 107 улиц протяженно-
стью 101 км. 

В мкр. Думан проводится капи-
тальный ремонт дорожного покры-
тия на 53 улицах протяженностью 

27,4 км. Срок завершения работ – 
декабрь 2021 года.

Продолжается реконструкция 
2 улиц протяженностью 2,2 км: 
ул. Кунаева в мкр. Таусамлы от 
Яс сауи до ул. Ашимова; ул. Жандосо-
ва от ул. Сулейменова до р. Б. Алма-
тинка.

В рамках Комплексного плана 
«Новый Алматы» ведется строитель-
ство 108 км новых дорог на 415 ули-

цах в 8 микрорайонах Алатауско-
го, Турксибского и Наурызбайского 
районах (мкр. Ужет, Шанырак 5, 
Самгау, Нуршашкан, Курамыс, Аль-
мерек, Кайрат, Алгабас). Там прожи-
вает более 153 тыс. жителей. Начаты 
подготовительные работы по строи-
тельству 500-метровой подъездной 
дороги к строящимся 23 многоквар-
тирным жилым домам на пересече-
нии улиц Момышулы и Монке би.
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Ирина ВАСИЛЬЕВА

Алматинцы предлагают свою помощь чиновникам в решении городских 
проблем

Настроились на худшее

Алматинец Владимир Турамшев стал 
свидетелем того, как на терренкуре уста-
навливают дорожные знаки – перечеркнуты 
силуэты велосипеда и человека на само-
кате. 

– Установленные знаки можно отнести 
к категории «запрещающих», –размыш-
ляет юрист. – Все подобные перечислены 
в Разделе 3 Приложения № 1 к ПДД РК. 
Однако тех, что я увидел на терренкуре там 
нет. Соответственно, они не создают ника-
ких правовых последствий за нарушение. 
В ПДД РК существует знак 3.9. «Движение 
на велосипедах запрещено», наказание за 
нарушение его требований предусмотре-
но Кодексом РК «Об административных 
правонарушениях».

Согласно п.п. 46 п.2 ПДД РК к мопедам 
приравниваются велосипеды с подвесным 
двигателем, мокики, скутеры и другие 
транспортные средства с аналогичными 
характеристиками. Соответственно, элек-
тросамокаты, приравненные к мопедам, 
также попадают под действие знака 3.9. 

– Проблему использования электроса-
мокатов уже озвучивал мой коллега Таир 
Назханов, – продолжает комментировать 
ситуацию юрист. – Я и сам неоднократно 
на терренкуре уворачивался от несущегося 
на огромной скорости велосипедиста или 
самокатчика – наклон дороги в этом месте 
позволяет развить приличную скорость. 
Однако решать проблему нужно в правовом 
поле. Зачем тратить бюджетные деньги на 
изготовление и установку двух знаков, не 
предусмотренных ПДД РК, когда можно 
было установить один дорожный знак 3.9.? 

«Дежурный» перенаправил все прозву-
чавшие вопросы к уполномоченным орга-
нам – Управлению зеленой экономики 
Алматы и в акимат Медеуского района. 
Однако ни УЗЭ, ни МИО не удосужились 
ответить. Увы.

Кому этот знак? Под горку

И ещё…
Осенью прошлого года к «дежурному» с просьбой посодействовать в обу-

стройстве безопасного перехода через мост обратилась алматинка Малика 
Тайжи: «При переходе через речку Жарбулак (улица Кабанбай батыра) пеше-
ходам приходится идти либо по трубе, либо по проезжей части, что очень 
опасно, так как в любой момент из-за поворота может выехать машина. 
Женщинам с коляской вообще нереально там пройти, машины не останавли-
ваются, они не видят, что идет пешеход. Каждый раз люди рискуют, проходя 
через мост по проезжей части».

И вот на этой неделе Малика поделилась радостью, что пешеходный мост 
установили! 

– Спасибо за вашу работу! – благодарят местные жители.

Где логика?

Выдуманные кем-то знаки 
– не единственная проблема 
терренкура.

– В районе тренажеров есть 
спуск с улицы Таттимбета, 
который до благоустройства 
был оборудован перилами, 
– поделился с «дежурным» 
еще одним наблюдением 
Владимир Турамшев. – После 
проведения работ перила 
убрали, а новые не устано-
вили, хотя на спусках выше 
и ниже они есть. Когда чело-
веку за 70, ему необходимы 
перила в подобных местах. А 
осенью и зимой спуск в этом 
месте будет небезопасен для 
всех. 

«Дежурный» перенаправил 
обращение в уполномоченные 
органы – в акимат Медеуского 
района и Управление зеленой 
экономики. Спустя несколько 
дней дело сдвинулось с мерт-
вой точки.

– Спасибо за оперативное 
реагирование! – ликуют мест-
ные жители. – Перила начали 
делать!

«Почему при начале строительства не учиты-
вается нагрузка на улицы?» – задается вопро-
сом алматинский активист и специалист по 
общественному транспорту Эдуард Рыжков.

– Я понимаю, что поздно исправлять – 
построено! Но вот вам мой крик души на 
будущее: почему у нас, когда затевается новое 
строительство, в частности, жилых комплек-
сов, не учитывается нагрузка на действую-
щие улицы!? В данном случае я имею ввиду 
строительство ЖК «Теремки» севернее улицы 
Кассина и западнее Сейфуллина. Что мешало 
до начала проектирования и строительства 
продлить улицу Майбороды и соединить ее 
с улицей Василевского, чтобы был сквозной 
проезд между Сейфуллина и Жансугурова? 
Да, потребовался бы снос строений – и что с 
того? А теперь уже возвели кучу 12-этажных 
коробок, которые стоят как раз поперек улицы 
Майбороды. Заезд и выезд с этого ЖК – толь-
ко через проспект Сейфуллина ниже кинотеа-
тра «Шугла». И в связи с тем, что ЖК довольно 
большой, прогнозируется очень плотный авто-
мобильный трафик на этом участке.

А как можно было все сделать по уму?
– Улица могла бы стать магистральной от 

Акан Серы до Жансугурова, – предлагает свое 
видение Эдуард. – И общественный транспорт 
можно было бы по ней пустить. А теперь как? 
Весь народ пойдет скопом на Сейфуллина – 
опять будем плодить параллельные маршруты 
для разгрузки действующих! Когда думать 
наперед хотя бы немного научимся? Почему 
опять наступаем на те же грабли? 

«Дежурный» обратился с этими вопроса-
ми к алматинским архитекторам. Управление 
городского планирования и урбанистики 
города Алматы сообщает: «По существую-
щему Проекту детальной планировки (ПДП) 
части Турксибского района в границах улиц 
Осипенко, Станционная, Р. Зорге, проспекта 
Суюнбая, улицы Жансугурова, утвержденному 
постановлением акимата в 2017 году, пробивка 
улицы Майбороды от проспекта Сейфуллина 
до улицы Жансугурова не предусмотрена. 
В настоящее время разрабатывается кор-
ректировка вышеуказанного ПДП, где улица 
Буденного проектируется с расширением и 
пробивкой до улицы Жансугурова».

Понятно, что никакая корректировка ничего 
не решит. Как говорится, поздно пить боржо-
ми. Но неужели уже существующие проблемы 
при застройке жилыми комплексами и увели-
чившейся транспортной нагрузке ничему не 
учат тех, кто ответственен за проектирование и 
утверждение строительства?

– Эта оценка должна быть на уровне ПДП 
районов, но у нас их делают левой ногой непо-
нятные компании без инструментов транспорт-
ного моделирования, – констатирует алматин-
ка Елена Ержакович. – Экспертизу и обсужде-
ния они не проходят. При этом, как показали 
планы последних лет, разработчики умудри-
лись не увеличивать плотность и связанность 
улично-дорожной сети, а просто ликвидируют 
проезды и улицы.

К чему приведет такая бездумная застройка 
в мегаполисе?

Алматинка Людмила Долгова в 
марте получила ключи от квартиры 
в ЖК «12 месяцев». Можно было бы 
порадоваться за новоселов, но ...

– Выясняется, что имеется один-един-
ственный вход/выход шириной 1,2 метра 
в жилой комплекс на 1200 квартир, – 
возмущается Людмила. – Сейчас в нем 
проживает 30% жильцов плюс строи-
тели. Но что будут делать 3-4 тысячи 
жильцов в аварийной ситуации? Выезд 
с территории ЖК только в одну сторону 
– в один проезд/выезд. Никакого обе-
спечения безопасности при ЧС! На все 
наши обращения мы получаем только 
обещания и отписки. Никаких действий 
для обеспечения нашей безопасности в 
случае ЧС застройщик «Казахстрой» не 
предпринимает!

Понятно, что будущим владельцам 
жилья надо было быть внимательнее 
еще на стадии заключения договора с 
застройщиком, и не верить на слово, а 
закреплять все обещанное на бумаге. 
Но, как утверждают обладатели недви-
жимости в этом ЖК, в проекте было 
все иначе. 

– Обещали въезд/выезд с трех сторон, 
а по факту два закутка – один через 
СТО и один чуть ниже между частны-
ми домами. Добросовестные покупа-
тели оказались в ловушке, – считает 
местная жительница Жанна Дживади. 
– Застройщик не договорился о сносе 
с частным сектором и сделал две узкие 
лазейки. Почему уполномоченные орга-
ны не убедились, что построенное соот-
ветствует всем нормам? Куда бежать 
людям, кода закрыты все пути эваку-
ации?

Еще один житель этого ЖК Кайрат 
Досманбетов подтверждает, что изна-
чально картинка была красивой, беседы 
с застройщиком убедительными. И что 
мы имеем с «гуся»? 

– По факту получили кучу расхож-
дений и дефектов. Учитывая, что засе-
ления ждали семь лет, нам пришлось 
через «не хочу» въезжать в квартиры. 

Суды и проверки оказались неэффек-
тивными...

Что делать жильцам этого ЖК сейчас?
«Дежурный» обратился в Управление 

городского планирования и урбани-
стики города Алматы. Получен ответ: 
«Согласно законодательству Рес-
публики Казахстан в рамках оказания 
государственных услуг УГПиУ выдана 
предпроектная документация (архитек-
турно-планировочное задание и согла-
сованный эскизный проект) на проек-
тирование ЖК «12 месяцев». Проект 
прошел обязательную вневедомствен-
ную государственную экспертизу на 
соответствие действующим нормативам 
РК в области строительства. Согласно 
законодательству РК за отклонение от 
утвержденной проектной документации 
и некачественное выполнение строи-
тельно-монтажных работ ответствен-
ность несет застройщик».

Вопрос, как такие проекты проходят 
экспертизу, а готовые дома принимают-
ся в эксплуатацию, повис в воздухе…
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СПЕКТАКЛИ

29.07
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

  Спектакль 
«Волк и семеро козлят»
Начало в 12.00.

31.07
Пространство La Bohême 
(ул. Зенкова, 24)

  Магический спектакль 
«В гостях у кролика 
Роджера»
Начало в 12.00.

31.07
Арт-убежище BUNKER 
(ул. Досмухамедова, 78а)

  Спектакль «Игроки»
Начало в 20.00.

Комедия «Жаным, ты не поверишь» вошла в основную 
программу 25-го международного кинофестиваля Fantasia

Казахстанская комедия Ернара 
Нургалиева «Жаным, ты не пове-
ришь» вошла в основную конкурс-
ную программу самого престижно-
го смотра жанрового кино в мире. 
Фестиваль пройдет с 5 по 25 августа 
в канадском Монреале.

– Казахстанская комедия – это 
радостное безумие, которое пробе-
рет вас до мозга костей и поще-
кочет нервы блестяще продуман-
ными сюжетными линиями. Ернар 

Нургалиев предлагает зрителю све-
жий, динамичный микс из жанров, 
приправляя его казахским юмо-
ром. Вы умрете от желания стать 
следующей жертвой, – поделился 
программный директор фестиваля 
Кинг Вей-Чу.

История начинается с рядовой 
семейной ссоры между молодыми 
супругами, которых играют актеры 
Данияр Алшинов и Асель Калие-
ва. Когда обстановка накаляется до 

предела, главный герой по имени 
Дастан решает сбежать на рыбалку 
вместе с друзьями – горе-бизнес-
меном и участковым полицейским. 
Череда непредвиденных и неверо-
ятных событий превращает этот 
день в абсурдное и кровавое при-
ключение...

– У нас получилось отвязное, 
смешное, динамичное кино. С одной 
стороны, авторское и ни на что не 
похожее, с другой – абсолютно зри-
тельское, яркое, со множеством 
звезд, музыкой и отличным юмо-
ром. В сценарии, который написал 
Алишер Утев, столько свободы, 
драйва и энергии, для меня как 
для режиссера это чистый восторг, 
– сказал режиссер фильма Ернар 
Нургалиев.

Напомним, что в списке фести-
вальных наград фильма «Жаным, 
ты не поверишь» значатся Гран-при 

и приз за лучший сценарий XIX 
Открытого фестиваля стран СНГ и 
Балтии «КиноШок», а также приз 
зрительских симпатий фестиваля 
Buenos Aires Rojo Sangre, который 
проходит в Аргентине.

Международный фестиваль 
Fantasia в этом году пройдет в 25-й 
раз. С первых дней своего основа-
ния канадский киносмотр находил-
ся в авангарде мирового жанрового 
кинематографа благодаря блестя-
ще подобранным программам. В 
разные годы в Монреале показы-
вали свои фильмы Квентин Таран-
тино, Гильером дель Торо, Така-
ши Миике, Джон Карпентер, Элай 
Рот и многие другие. В 2021 году 
– юбилейном для Fantasia – во всех 
программах фестиваля участвуют 
более ста полнометражных и почти 
двухсот короткометражных филь-
мов.

Смех и 
не только

Необычный проект придумал 
алматинец Максим Сорокин. 
Он создает борды с изображе-
нием казахских традиционных 
изделий, тем самым приобщая 
активную молодежь к культур-
ным ценностям и знакомя с тра-
дициями казахского народа.

Доски с корпешками и тра-
диционными войлочными 
тапочками вызвали у молодо-
го поколения настоящий вос-
торг. Как говорят сами спор-
тсмены-экстремалы, эти борды 
пропитаны особой теплой энер-
гетикой. Более того, выступая 
на соревнованиях в других 
странах, можно показывать не 
только спортивное умение, но и 
богатство традиций казахской 
земли.

– Идей для дизайна всегда 
очень много. Например, наша 
первая коллекция выполнена 
в стилистике 90-х. Мы дела-

ли отсылки на популярные в 
то время плеер Sony Walkman, 
аудиокассеты и игровые при-
ставки. Во второй коллекции 
появились этнические и город-
ские мотивы. Мы решили, что 
это отличная возможность 
показать нашу любовь и уваже-
ние к культуре Алматы и Казах-
стана, – говорит соорганизатор 
проекта Алексей Ефимченко.

Все доски производятся из 
канадского клена. Обычно 
доска состоит из семи слоев, 
плотно спрессованных и скле-
енных между собой. Пока в 
Казахстане производство досок 
не налажено, так как нет соот-
ветствующих заводов. Да и по 
всему миру их не так-то уж и 
много. Однако такого уникаль-
ного дизайна, как у алматин-
ских бордов, больше нет нигде 
в мире.

София ОРЛОВА

Экстремальное 
решение

Как традиции Великой степи вливаются в молодежную 
урбан-культуру
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МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЫСТАВКИ

До 8.08
Центральный государственный 
музей РК (мкр. Самал-1, д. 44)

  Выставка «Величие 
просветителя»
рафик работы музея: ежедневно, 
кроме вторника, с 9.30 до 17.30.

27.07
Творческая академия 
«Яблоко» 
(ул. Айманова, 126)

  Урок гончарного 
мастерства
Начало в 11.00.

До 31.07
Государственный музей искусств 
имени Кастеева (мкр. Коктем-3, 22-1)

  Выставка «Художники-юбиляры 
2021 года»
График работы музея: ежедневно, кроме 
понедельника, с 10.00 до 18.00.

Увы, расхожая фраза не лишена 
оснований. В связи с этим особую 
актуальность приобретает тема эко-
логичности в модной индустрии – 
одном из самых токсичных произ-
водств в мире. Что делают алматин-
цы, чтобы со своей стороны миними-
зировать вред, наносимый природе, 
– об этом можно узнать, посетив 
выставку «Осознанная мода» – вто-
рое дыхание».

В центре экспозиции – гора одеж-
ды, в которой узнается силуэт чело-
века. Эта инсталляция – символ 
избыточного потребления, которым 
страдает почти каждый человек. 
Согласитесь, хочется же обновить 
гардероб, даже если шкаф и так уже 
ломится от вещей, причем некото-
рые из них надеваются не так часто, 
другие же и вовсе забыты. Что с 
ними можно сделать – таким вопро-
сом задается далеко не каждый, 
еще реже люди пытаются решить 
проблему. Однако организатора 
выставки фотографа Андрея Випо-
ва взаимоотношения моды и эколо-
гии волнуют уже на протяжении 
нескольких лет. Именно поэтому он 
решил посвятить данной теме свою 
дебютную выставку.

На стенах галереи можно увидеть 
фотографии, в которых модели запе-
чатлены в разных образах и исклю-
чительно в вещах из секонд-хенда. 
Так, Андрей Випов наглядно демон-
стрирует: необязательно бесконечно 
покупать новые вещи, чтобы выгля-
деть стильно и модно. Идею выста-
ви поддержал и помог воплотить в 
жизнь продюсер проекта Алихан 
Мусатаев.

– Признаться честно, я сам тот еще 
шопоголик. Только недавно хотел 
купить очередную белую футболку, 
но обнаружил в шкафу гору ана-
логичных вещей и с трудом угово-
рил себя этого не делать, – расска-
зывает он. – Все потому, что стал 
задумываться о том, какой вред мы 
наносим природе необдуманными 
покупками. Своими поступками мы 
строим будущее наших детей. Буду 
рад, если благодаря нашей выставке 
люди начнут задумываться об этом 
и найдут верное решение для себя 

Ценность 
в каждой вещи

Алматинские 
дизайнеры 

предлагают 
модное решение 

экологических 
проблем.

Есть мнение, что 
к 2050 году в 

мировом океане 
будет больше 

пластика, чем 
рыбы

– как остаться стильными, не при-
чиняя вреда экологии.

Постепенно вокруг проекта собра-
лась творческая команда неравно-
душных людей, каждый из кото-
рых внес свой вклад в организацию 
выставки. В итоге в зале можно уви-
деть не только фотоработы, но также 
инсталляции и картины из одежды. 
Например, центральный арт-объект, 
тот самый силуэт человека из горы 
одежды, побуждающий разобрать 
собственный гардероб, создала арт-
менеджер галереи Esentai gallery 
Мария Пескова.

– Тема моды и экологии мне 
очень близка. Я долгое время жила 
в Москве, где этой проблеме уже 
давно уделяют пристальное внима-

ние. Хочется, чтобы и алматинцы 
начали задумываться об избыточ-
ном потреблении одежды и о том, 
что каждый может сделать, чтобы 
меньше вредить экологии, – подели-
лась девушка.

Отношение к переработке и вто-
ричному потреблению одежды уже 
давно начало меняться, поэтому 
сегодня появляется все больше про-
ектов, связанных с ее вторичным 
использованием. Один из них осно-
вала Беназир Кулмырза.

– Мы привозим в Алматы одеж-
ду из секонд-хендов России, Гру-
зии, Таджикистана и других стран, 
помогаем людям найти действи-
тельно уникальные вещи и соста-
вить яркие оригинальные образы, 

– рассказывает алматинка. – Мне 
самой очень близка идея вторично-
го использования вещей. Сама оде-
ваюсь в секонд-хенде с подростково-
го возраста.

Разделяет привязанность к комис-
сионным магазинам и еще одна 
участница выставки – художница 
Валерия Змейкова. Для проекта она 
создала из лоскутков ткани инстал-
ляции, символизирующие природу 
Казахстана.

– Идея вторичного использования 
вещей близка не только мне, а всей 
нашей семье, – говорит Валерия 
Змейкова. – Мы никогда не выбра-
сываем одежду. Иногда она пере-
дается из поколения в поколение. 
Например, сейчас я ношу рубашку 
моего дедушки, которую случайно 
нашла в шкафу. Ей больше двад-
цати лет, но она в отличном состоя-
нии. Выглядит очень свежо и модно, 
главное правильно стилизовать.

Конечно же, идеей экологичного 
потребления и вторичного исполь-
зования сырья озабочены не толь-
ко потребители моды, но и создате-
ли. Что именно предлагают делать 
дизайнеры, на своем примере пока-
зала молодой кутюрье Ади Ботабае-
ва, ставшая победителем конкура в 
Милане, а ее дизайн одежды вошел в 
список работ, которые используются 
для создания новой коллекции одно-
го мирового бренда.

На открытии выставки молодой 
дизайнер представила свою коллек-
цию одежды-трансформера. Ади 
Ботабаева наглядно продемонстри-
ровала, как рюкзак в случае необхо-
димости легко может превратиться 
в дождевик, обычное платье – стать 
вечерним. Вполне вероятно, что это 
одежда будущего, причем довольно 
близкого в нашем все больше уско-
ряющемся мире.

Проект «Осознанная мода» – вто-
рое дыхание» не только творче-
ский, но и образовательный. В рам-
ках выставки проходят различные 
встречи, посвященные теме осознан-
ного потребления.

Елена СОКОЛОВА
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П р е з и д е н т 
Академии про-
ф и л а к т и ч е -
ской медици-
ны Казахстана 
Алмаз Шарман 
пояснил, что в 
90% случаев 
заражение про-
исходит в закры-
тых помещениях, 

и призвал население вакцинироваться, 
чтобы защитить себя и своих близких 
от особо опасного вида коронавируса.

Коварная мутация
Алмаз Шарман настаивает на том, что 

жителям Алматы необходимо и даль-
ше строго соблюдать санитарно-эпи-
демиологические нормы, в частности 
– не посещать закрытые помещения с 
большим скоплением людей, так как в 
городе активно циркулирует опасный 
«дельта»-штамм коронавируса.

– Ученые стали понимать, почему этот 
вариант коронавируса стал более зараз-
ным. Дело в том, что мутация происхо-
дит в одном участке гена, который бло-
кирует выработку иммунной молекулы, 
называемой интерфероном. А он очень 
важен для того, чтобы мобилизовать 
иммунную защиту. Когда вирус вторга-
ется в организм человека, он блокиру-
ет выработку интерферона, иммунная 
защита запускается очень медленно и 
вирус накапливается в больших коли-
чествах в носовой полости, вызывая 
местное воспаление. Зараженный чело-
век начинает чихать и быстро распро-
страняет инфекцию. Это та причина, 
из-за которой «дельту» считают более 
заразной, – пояснил ученый.

Коварство «дельта»-штамма, по 
мнению ученого, заключается в том, 
что, как и другие варианты корона-
вируса, у многих людей он протекает 
бессимптомно. Поэтому единственный 
путь предупреждения распространения 
инфекции – своевременная вакцинация.

Вирусолог также объяснил, почему 
происходит повторное заражение коро-
навирусом. В ноябре 2020 года, нахо-
дясь в США, он обсуждал с коллегами 
из Университета Джонса Хопкинса и 
Стенфордского университета пять слу-
чаев повторного заражения и был удив-
лен тем, что все считали иммунную 
защиту после болезни непроницаемой.

– Теперь мы понимаем, что даже 
те, кто переболел и у кого есть анти-
тела, могут подвергаться повторным 
инфекциям. Это происходит из-за мута-
ции вируса. Сейчас по разным данным 
порядка 20% новых заражений наблю-
дается у ранее переболевших граждан. 
Это лишний раз подтверждает важность 
вакцинации даже для тех, кто перебо-
лел. Вакцинация помогает значительно 
усилить иммунную защиту и уберечься 
от повторных заражений, – отметил 
вирусолог.

Предупредить столкновение
Ученый подчеркнул, что доля зараже-

ний в Алматы переместилась от пожи-
лых к более молодым людям. Им необ-
ходимо вакцинироваться, чтобы про-
вести тренировку иммунной системы.

– Я обычно привожу такую алле-
горию: мы все плывем на корабле и 
хотим доплыть до острова благопо-
лучия, где нет пандемии, где можно не 
носить маски. На пути этого корабля 
вдруг встречается огромный айсберг, 
и мы неуклонно движемся к нему, а 
айсберг заражен – это все те, кто не 
вакцинировался. Чтобы не столкнуться 
с айсбергом, мы прилагаем все усилия 
для остановки корабля. Для этого мы 
надеваем маски и объявляем каран-
тин. Единственный путь предупредить 
столкновение – растопить айсберг. А 
сделать это можно только с помощью 
вакцинации, – сказал Алмаз Шарман.

Ученый считает, что те, кто не вакци-
нировался, а это более 80% казахстан-
цев, рискуют своим здоровьем и здоро-

Единственный путь
Казахстанский ученый считает, что переболевшим КВИ вакцинация необходима

По последним 
данным

Более 4 млн человек умерли  
из-за последствий коронавируса

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, во всем мире по состоянию 
на 23 июля 2021 года было зарегистриро-
вано 192 284 207 подтвержденных случаев  
COVID-19, включая 4 136 518 смертельных 
случаев. По состоянию на 24 июля 2021 года 
введено 3 646 968 156 доз вакцины. По отдель-
ным странам мира ситуация с COVID-19 сле-
дующая:

Иран
Иран фиксирует антирекорды заражения 

COVID-19. 27 146 новых случаев за сутки и 
268 погибших – это крайне отрицательные 
показатели.

«Общее число инфицированных с начала 
пандемии в стране возросло до 3 691 432 чело-
век, погибло 88 800 жителей страны. В пала-
тах реанимации находятся 4863 пациента, 
сообщает Министерство здравоохранения 
страны. Тем временем I компонент вакцины 
от COVID-19 получили 7 871 104 человек по 
всей стране и лишь 2 394 707 прошли полный 
курс вакцинации. В Иране проживает более 
83 млн человек», – говорится в сообщении 
МВК по нераспространению COVID-19.

Франция
Между тем во Франции законодательно 

вводятся ковид-пропуска. Парламент стра-
ны принял закон об обязательной вакцина-
ции от COVID-19 медработников, пожарных 
и сотрудников служб ухода за пожилыми 
людьми.

«Кроме того, будет действовать система 
санитарных пропусков. Она предполагает 
наличие справки о прохождении вакцинации 
либо отрицательный результат теста на коро-
навирус, или же справку о наличии антител 
у переболевших. Ковид-пропуск вводится в 
действие с августа. Документ нужно будет 
предъявлять в кафе, ресторанах, медучреж-
дениях, самолетах и поездах дальнего следо-
вания», – отмечается в сообщении МВК.

Турция
В этой стране суточный прирост выявлен-

ных случаев коронавируса составил в воскре-
сенье 14 230 – это максимальный показатель 
с 11 мая. Он увеличился с начала июля более 
чем втрое, свидетельствуют данные минздра-
ва страны.

«Суточный прирост заболеваемости 
16 апреля в Турции показал максимум с нача-
ла пандемии, составив 63 082 случая, после 
чего начал постепенно снижаться. В июне – 
первой половине июля он стабилизировался 
на уровне 5–7 тыс., однако с середины июля 
стал вновь увеличиваться. Глава Минздрава 
страны Фахреттин Коджа призвал вернуться 
к строгим мерам против пандемии», – гово-
рится в сообщении «РИА Новости».

Швейцария
В Швейцарии 128 человек скончались через 

разные промежутки времени после прививки 
от COVID-19, сообщил надзорный орган за 
рынком лекарств Swissmedic.

Отмечается, что летальные исходы связа-
ны с инфекциями, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями или заболеваниями легких 
и дыхательных путей, которые произошли 
независимо от иммунизации.

По последним данным Федерального офиса 
общественного здравоохранения Швейцарии, 
в стране две дозы вакцины от коронавируса 
получили почти четыре миллиона человек – 
более 46% населения конфедерации. Первую 
прививку получили свыше 4,5 млн человек, 
или более 53% жителей страны.

Тулкин ТАШИМОВ

вьем своих близких, особенно пожилых 
людей.

– Исключительно важно вакциниро-
ваться именно сейчас, получить две 
прививки. Другого пути нет, лекарство 
от коронавируса не создано. Лечение 
заключается в респираторной поддерж-
ке. Нужно помнить, что никто не гаран-
тирует, что заболевший не попадет в 
реанимацию под аппарат искусственной 
вентиляции легких, – отметил академик.

Постковидные синдромы
В свою очередь старший врач город-

ской клинической инфекционной 
больницы имени И. Жекеновой Абзал 
Малбасканов рассказал о лечении 
зараженных новыми штаммами коро-
навируса, бактериальной пневмонии, а 
также о вакцинах, способных защитить 
организм человека и усилить иммуни-
тет.

Спикер заострил внимание на осо-
бой опасности нового «дельта»-штамма 
коронавируса. По его словам, по сим-
птомам «дельта» больше напомина-
ет обычную простуду, но при этом у 
зараженного человека могут развиться 
тяжелые последствия болезни.

– В сравнении с уже известными нам 
штаммами «дельта»-штамм коронави-
руса более контагиозный. Сократился 
инкубационный период. Если британ-
ский и южноафриканский штаммы 
заражали до 5-6 человек, то индийский 
несет опасность заражения до 10-12 
человек. Сократился инкубационный 
период, если раньше он составлял 
14 дней, то сегодня болезнь способна 
проявиться уже на 5–7-й день. При 
этом у людей проявляется клиническая 
симптоматика. Раньше было больше 
бессимптомных больных, и с легкой 
формой течения заболевания, – гово-
рит Абзал Малбасканов.

Именно поэтому необходимо в 
короткие сроки вакцинироваться. 
Прививки снижают скорость переда-
чи вируса и уменьшают вероятность 
тяжелой формы заболевания. Абзал 
Малбасканов добавил, что протоколы 
лечения нового индийского штамма 
будут дополнены, так как течение забо-
левания проходит гораздо тяжелее и 
после болезни могут проявиться более 
серьезные постковидные синдромы.

– Коронавирус поражает не только 
дыхательную систему, но также сердеч-
но-сосудистую. В зависимости от тече-
ния болезни в последующем необхо-
дима длительная реабилитация. Люди, 
страдающие фоновыми сопутствующи-
ми заболеваниями, в зоне риска, так 
как эти болезни могут обостриться, и 
в дальнейшем на стационарном этапе 
после снятия острых симптомов им 
необходимо получать и амбулаторное 
лечение, – сообщил старший врач.

Наряду с коронавирусной инфекцией 
в городе распространены пневмонии, 
которые подразделяются на бактери-
альные, вирусные и вызванные систем-
ными заболеваниями.

– Бактериальные пневмонии мы 
лечим не первый год, эффективность 
их лечения очень хорошая. В 2020 году 
многие люди ошибочно принимали 
коронавирус за бактериальную пневмо-
нию и начинали лечение препаратами, 
относящимися к ее лечению. Это непра-
вильно. При бактериальной пневмонии 
газообмен происходит внутри альве-
ол, а при коронавирусной пневмонии 
идет воспалительный процесс вне стен 
альвеол. Вот это существенное отли-
чие двух пневмоний. Поэтому подход 
к лечению разный, – объяснил Абзал 
Малбасканов.

Кроме того, после перенесенного 
коронавируса необходимо длительное 
санаторное лечение – от 1 до 3 месяцев. 
После выписки такие пациенты находят-
ся под наблюдением участковых врачей 
в своих поликлиниках. Реабилитация 
крайне необходима людям, перенес-
шим тяжелую форму болезни.

Других способов нет
В завершение Абзал Малбас канов 

порекомендовал алматинцам активнее 
вакцинироваться от коронавируса, так 
как других способов защиты нет. Также 
необходимо соблюдать меры безопас-
ности: носить маски, перчатки, не нахо-
диться в местах массового скопления 
людей.

– Укрепляйте иммунитет. Очень важно 
питание. Необходимо употреблять как 
можно больше натуральных продуктов, 
в такую жару необходимо обильное 
питье. Выделять определенный продукт 
не хочу, так как в прошлом году все мы 
помним манипуляции с разреклами-
рованным имбирем и повышением его 
цены. Главное – вести подвижный, здо-
ровый образ жизни, заниматься физи-
ческой культурой, гимнастикой, как это 
делают в странах с долгожителями. 
Не лениться. Люди, ведущие актив-
ный ЗОЖ, быстрее восстанавливаются. 
Вакцинируйтесь, и не будете болеть, не 
будет паники и страха, – призвал стар-
ший врач.

Выходные и праздничные дни врач 
советует проводить в кругу семьи, так 
как именно после праздников проис-
ходят новые вспышки заболеваемости. 
Доктор рекомендует не посещать места 
с ограниченным пространством, так 
как там высока вероятность заразиться 
новым опасным штаммом вируса.

Напомним, что за период с 1 февра-
ля по 21 июля 2021 года I компонен-
том вакцинирован 665 761 человек. За 
прошедшие сутки вакцинированы 4392 
человека. Из общего количества при-
витых лица старше 60 лет составляют 
94  467 человек.

В городе функционирует 212 пунктов 
вакцинации в медицинских организа-
циях, школах, на объектах культуры, 
спорта, на рынках и в ТРЦ города (с 
возможностью увеличения до 250). 
Задействованы 308 прививочных бри-
гад из 1260 человек.

Амир ХАФИЗОВ
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Вакансии от Центра занятости  
населения Алматы

Программное обеспечение
Если вы не нашли работу в Алматы, то вам помогут трудоустроиться в другом городе

Центр занятости приглашает молодежь до 29 лет к участию  
в проекте «Первое рабочее место»

С 2017 года в Казахстане работает 
программа добровольного переселе-
ния из густонаселенных южных реги-
онов в трудодефицитные северные 
области. Переселенцы получают соц-
пакет, в частности трудоустройство и 
помощь с жильем.

Государственная поддержка добро-
вольного межрегионального пере-
селения на новом месте жительства 
включает:

1) предоставление материальной 
помощи на переезд;

2) возмещение расходов по найму 
(аренде) жилья и оплате коммуналь-
ных услуг;

3) предоставление служебных жилищ 
и комнат в общежитиях для трудо-
вой молодежи, построенных (приоб-
ретенных) ранее в рамках Программы 
ДКЗ 2020, а также арендного жилья 
через обеспечение жильем переселен-
цев через приобретение (выкуп) и/или 
строительство жилья;

4) предоставление субсидий работо-
дателям, оказывающим содействие в 
переселении; 

5) направление на обучение с техни-
ческим и профессиональным образо-
ванием и краткосрочное профессио-
нальное обучение при необходимости;

6) содействие в трудоустройстве и 
предпринимательской инициативе. 

Участникам программы «Еңбек» и 
членам их семей, а также одиноким 
лицам независимо от семейного поло-
жения предоставляется материальная 
помощь на переезд – единовременно 
в размере тридцати пяти МРП на главу 
и каждого члена семьи. Материальная 
помощь на переезд участнику програм-
мы «Еңбек» и членам его семьи предо-
ставляется после их прибытия на новое 
место жительства.

За дополнительной информаци-
ей обращайтесь в Центр занятости 
населения по адресу: пр. Достык, 
85 и по тел. 310-21-31, эл. почта:  
info@cz-almaty.kz, www.enbek.kz,  
www.cz-almaty.kz.

Для решения проблем безработицы 
среди молодежи в Алматы помимо 
оплачиваемой молодежной практики 
теперь реализуется и проект «Первое 
рабочее место». Проект повысит кон-
курентоспособность молодежи на 
рынке труда и предоставит им необхо-
димые трудовые навыки и адаптацию 
на первом рабочем месте.

Таким образом работодателей будут 
стимулировать принимать на работу 
молодых людей без трудового опыта. 
Работодатель заключит договор с 
Центром занятости населения о трудо-
устройстве выпускника вуза или кол-
леджа на 24 месяца.

Кто может участвовать:
Выпускники, впервые ищущие рабо-

ту, лица, ищущие работу, безработные, 
независимо от регистрации в Центре 
занятости населения, из числа молоде-
жи не старше 29 лет, в том числе кате-
гории NEET (не работают и не учатся), 

не имеющие опыта работы.
Преимущественное право трудоу-

стройства на первое рабочее место 
имеют выпускники организаций обра-
зования, реализующие образовательные 
программы технического и професси-
онального, послесреднего, высшего и 
послевузовского образования, завер-
шившие обучение в течение трех лет, из 
числа многодетных и малообеспеченных 
семей, трудоспособных инвалидов.

Как соискателю подать заявку на 
участие и куда обращаться:

Для трудоустройства на первое рабо-
чее место претенденты подают в Центр 
занятости населения заявление с при-
ложением следующих документов:

1) копия документа, удостоверяюще-
го личность;

2) копия трудовой книжки (при нали-
чии);

3) копия документа об образовании 
(при наличии).

Центр занятости в течение трех рабо-
чих дней после сверки документов 
выдает претендентам направление на 
трудоустройство по проекту «Первое 
рабочее место».

Порядок организации трудоустрой-
ства по проекту «Первое рабочее место»:

1) работодатель подает в Центр заня-
тости населения заявку и сведения о 
наличии вакансии, возможности созда-
ния дополнительного рабочего места;

2) работодатель на основе договора 
с Центром занятости населения тру-
доустраивает участника программы 
«Еңбек» на постоянную работу сроком 
не менее 24 месяцев, при этом Центр 
занятости субсидирует оплату труда за 
первый год работы;

3) работодатель направляет в Центр 
занятости населения копию приказа о 
приеме на постоянную работу в сроки, 
установленные трудовым законода-
тельством РК.

По словам руководите
ля Управления социально
го благосостояния города 
Алматы Назиры Тогизба
евой, в городе проживают 
24 426 многодетных семей. 
Их поддержкой на протяже
нии двух лет занимаются в 
районных центрах «Бақытты 
отбасы», где в настоящее 
время реализуется програм
ма женского предприни
мательства ISKER ANA. С 
прошлого года 776 женщин 
открыли собственный биз
нес, получив безвозмездные 
гранты.

– Более тысячи многодет
ных мам прошли базовые 
тренинги по личностному 
росту, воспитанию детей, 
лидерству, семейным цен
ностям, психологические. 
Также женщины проходят 
обучающие курсы по ком
пьютерной грамотности, 
парикмахерскому искус
ству, визажу, навыкам пова
ров, кондитеров, кройки и 
шитья. Центрами «Бақыт
ты отба сы» оказывается 
помощь при трудоустрой
стве, направ лению на актив
ные меры по госпрограмме 
«Еңбек», – сообщила Назира 
Тогиз баева.

Наряду с центрами 
«Бақытты отбасы» функ
ционирует Центр развития 
традиционного ремесла для 
малообеспеченных семей 

Алатауского района, целью 
которого является преем
ственность поколений от 
старших к младшим в раз
витии традиций, обычаев, 
ремесла.

С начала года в 3,7 раза 
выросло количество семей – 
с 272 до 1010 семей, которые 
смогут приобрести жилье 
по программе «Бақытты 
отбасы» в кредит под 2% 
годовых. Это 463 многодет
ные семьи, 458 семей, вос
питывающих детей с огра
ниченными возможностя
ми, 89 неполных семей. Из 
местного бюджета выделено 
2 млрд тенге на жилищные 
сертификаты по 1 млн тенге 
на безвозмездной основе для 
покрытия первоначального 
взноса. Ими могут восполь
зоваться многодетные семьи, 
семьи с детьмиинвалидами, 
детисироты, оставшиеся без 
родителей, а также инвали
ды I и II групп в рамках про
грамм «Бақытты отбасы» и 
«Шанырак».

Стоит также отметить 
успешность реализации 
проекта «Шыңға өрлеу» для 
детей из малообеспеченных 
семей, который стартовал 
в нашем городе в прошлом 
году. Всего в Алматы уже 
открыто 10 отделений клуба. 
В текущем году в них прош
ли обучение более тысячи 
детей. Также в работу проек

та вовлечено старшее поко
ление и люди с инвалидно
стью. По поручению акима 
города такие клубы были 
открыты в каждом районе 
Алматы. На сегодняшний 
день функционируют девять 
отделений, также ведется 
обучение в онлайнрежиме.

Трудоустроено 130 про
фессиональных педагога из 
числа пенсионеров и лиц с 
инвалидностью, они предо
ставляют авторские заня
тия по основным общеобра
зовательным дисциплинам 
начальной школы (мате
матика, казахский язык, 
русский язык, английский 
язык, IT), а также творче
ские и спортивные занятия 
дополнительного образо
вания (шахматы, рукоде
лие, хореография, музыка, 
актерское мастерство). До 
конца года планируется 
охватить более двух тысяч 

детей из малоимущих семей 
и детейинвалидов.

Большо внимание в городе 
уделяется повышению каче
ства жизни пенсионеров.

– В Алматы проживает 
порядка 232,6 тысяч пенсио
неров. С целью повышения их 
качества жизни с 2018 года 
реализуется Дорожная карта 
«Активное долголетие». 
Нами предоставляются услу
ги по скандинавской ходь
бе, лечебной йоге, лечебно
оздоровительной гимнастике 
Айкуне, курсам компьютер
ной грамотности, казахского 
и английского языков, тру
дотерапии и многое другое, – 
отметила Назира Тогизбаева.

Всего мерами поддержки 
охвачено порядка 124 тыся
чи алматинцев. На эти цели 
выделено 24,8 млрд тенге. 
Также в Алматы планиру
ется строительство Центра 
реабилитации на 150 мест и 
спортивного комплекса для 

лиц с ограниченными воз
можностями на 500 посеще
ний в сутки.

Запланировано пере
профилирование бывшего 
здания Управления соци
ального благосостояния в 
многопрофильный реабили
тационный центр для лиц 
с психоневрологическими 
патологиями. В следующем 
году начнется реконструк
ция пустующего здания 
Дома ребенка под Центр 
раннего вмешательства для 
оказания помощи детям
инвалидам с рождения. В 
настоящее время разрабаты
вается ПСД на создание Цен
тра социальных услуг для 
детей с особыми потребно
стями и взрослого населения 
с психоневрологическими 
патологиями и нарушени
ями опорнодвигательного 
аппарата.

Наталья ГЛУШАЕВА

Как работают алматинские  
социальные программы

Карта поддержки

В компанию «Проект 
кофе» требуются:

 техничка;
 посудомойщица;
 инженер-электрик.

Контакты:  
тел. +7 705 569 14 48.

В ИП «ЛАДА»:
 уборщицы подъездов

Контакты:  
тел.: +7 707 472 47 28, 
+7 747 305 51 32.

В аквапарк Hawaii Miami:
 инструкторы по без-

опасности на воде;
 массажисты;
 раннеры;
 продавцы-кассиры;
 официанты;
 клинеры;
 хостес.

Контакты:  
тел.: +7 771 104 01 39,  
+7 771 104 01 06.

В компанию  
«Мастер Град»:

 продавец-консультант
Контакты:  
тел. +7 701 924 31 93.

В ТОО «ЕДІЛ-
СЕКЬЮРИТИ»:

 охранники
Контакты:  
тел. +7 708 255 67 23.

В санаторий  
Almaty-Resort:

 посудомойщики;
 горничные;
 клинеры;
 официанты;
 повара;
 плотник;

 швея;
 работник химчистки.

Контакты:  
тел. +7 701 794 90 56.

В компанию 
«Первомайские  
деликатесы»:

 упаковщики;
 грузчики.

Контакты: Илийский 
район, п. Абай, 
Первомайка,
тел. +7 777 970 70 29.

В цех:
 сварщик;
 слесарь;
 рабочий.

Контакты: пр. Сей-
фуллина, 455,
тел. +7 701 924 31 43.

В торговую компанию: 
 помощник бухгалтера

Контакты:  
тел. +7 701 717 49 83.

В ТОО «Фирма «Мета»:
 водители-экспедиторы;
 грузчики;
 бухгалтер-кассир.

Контакты:  
тел.: 233-05-08,  
+7 747 172 92 17.

В ТОО «ИСКЕР»:
 дорожные рабочие.

Контакты:  
тел. +7 775 718 23 32.

В ТОО «СКЛАД ОВ»:
 разнорабочий;
 маляр.

Контакты:  
тел. +7 771 506 79 93.Виктория ИЗБИЦКАЯ
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Хорошее начало
Тайфун может «напартачить»

Мощный тайфун «Непартак», который 
сформировался в Тихом океане и дви-
жется в направлении восточной части 
основного японского острова Хонсю, при-
несет в Токио ливневые дожди. Об этом 
сообщило национальное метеорологиче-
ское управление страны. Отмечается, что 
на востоке Хонсю, в том числе в Токио, 
может выпасть от 100 до 150 мм осадков. 
Высота волн в этом районе составит от 6 
до 8 м. Сейчас тайфун находится в районе 
островов Огасавара к югу от японской 
столицы. По мере приближения к Хонсю 
шторм усилится и скорость порывов ветра 
может достигнуть 35 м/с. «Непартак» стал 
восьмым по счету тайфуном, который 
образовался в Тихом океане в этом году. 
Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио 
отмечали, что расписание соревнований 
может быть скорректировано из-за над-
вигающейся стихии.

Миллиард играючи
В мире появился первый баскетболист-

миллиардер. Американский нападающий 
клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» 
Леброн Джеймс стал первым баскетболи-
стом, чье состояние превысило $1 млрд. За 
свою карьеру он дважды становился чем-
пионом Олимпийских игр и не раз получал 
от НБА многомиллионные гонорары. О 
первом миллиардере сообщил спортивный 
портал Sportico. Издание подсчитало, что 
за свою игровую карьеру Джеймс получил 
в НБА зарплату в размере $330 млн. Еще 
$700 млн он заработал на рекламных кон-
трактах и сотрудничестве со спонсорами. 
Леброн Джеймс стал первым баскетболи-
стом, но далеко не первым спортсменом в 
мировом рейтинге миллиардеров. Кроме 
него $1 млрд уже заработали американ-
ский боксер Флойд Мэйуэзер, футболисты 
Криштиану Роналду и Лионель Месси, 
теннисист Роджер Федерер.

Долгожители уходят
Грузинская спортсменка Нино Салук-

вадзе, являющаяся рекордсменом среди 
женщин по количеству проведенных 
Олимпиад, заявила о завершении карьеры. 
Ранее сообщалось, что для спортсменки, 
которая занимается стрельбой из писто-
лета, Олимпиада в Токио стала девятой. 
По словам Салуквадзе, завершить карьеру 
она решила по банальным причинам: воз-
раст дает о себе знать. Нино Салуквадзе 52 
года, она завоевывала золотую и серебря-
ную медали на Олимпийских играх в Сеуле 
в 1988 году и бронзовую медаль в 2008 
году в Пекине. Также о завершении карье-
ры заявила гимнастка Оксана Чусовитина 
из Узбекистана. Игры в Токио – восьмые 
для нее. Она является рекордсменкой по 
числу участий в Играх среди гимнастов. 
Чусовитина чемпионка Олимпиады 1992 
года в Барселоне в составе Объединенной 
команды.

Угроза женскому спорту

Бывший президент США Дональд Трамп 
выступил против участия трансгендеров 
в женских соревнованиях, в том числе на 
Олимпиадах. «Говорят, что мужчинам раз-
решили выступать на женских соревно-
ваниях. Как вам это нравится? Насколько 
это честно? Вы видели тяжелоатлета? 
Женщины, мне жаль говорить об этом, 
но он побил ваш давний рекорд. Это 
несправедливо. Люди хотят видеть сорев-
нования. Последнее, что они хотят видеть, 
– участие мужчин в женских соревновани-
ях. Очень скоро вы увидите, что женщины 
не участвуют в соревнованиях. Это нару-
шает их права, этого нельзя допустить. 
Теперь такое происходит и на Олимпиаде. 
Олимпийские игры тоже испортились», – 
приводит The PostMillennial слова Трампа. 
Напомним, тяжелоатлетка Лорел Хаббард 
из Новой Зеландии станет первым транс-
гендером, принявшим участие в Играх.

В полку прибыло
Хоккейный клуб «Алматы» продолжает активно 

усиливаться в межсезонье

Кому нужен 
Кубок

Бьющийся на трех фронтах алматинский клуб 
потерпел второе поражение на групповом 
этапе розыгрыша кубка страны, проиграв 

одному из аутсайдеров – «Турану» 0:1
Основное внимание игроков руководство 

команды сосредоточило на выступлении в Лиге 
чемпионов. И здесь пока все идет по плану. На 
второе место отошли соревнования на кубок 
страны, которые проходят в новом формате. 
Девятикратный обладатель почетных трофеев 
нынче на матчи группового этапа выставляет 
резервный состав. Например, в матче с «Тура-
ном» на поле вышли 6 новичков из Академии 
«Кайрата», которым по 16–17 лет. Дебют полу-
чился мало запоминающимся. Да и в прошлой 
игре с «Каспием» (0:2) на поле играли резер-
висты. Видимо, Кубок в этом году в приоритет 
«Кайрата» не входит. Хотя все может случиться 
в последующих турах. Ведь еще три игры в запа-
се у подопечных Кирилла Кекера. Сам настав-
ник говорит, что есть еще возможность выпра-
вить ситуацию. Для этого нужно выигрывать 
оставшиеся встречи. И коллектив постарается 
занять хотя бы второе спасительное место среди 
четырех команд.

В группе «Д», где выступает «Кайрат», лиди-
руют футболисты Актау. У «Каспия» в активе 9 
очков. Они в третьем туре выиграли у «Жетысу» 
– 1:0. Далее идут «Туран», «Кайрат» и «Жетысу» 
(по 3 очка).

Абай ИЛЬЯСОВ

Первую медаль в копилку сбор-
ной Казахстана положил дзюдоист 
Елдос Сметов (60 кг). Он дважды 
выигрывал стартовые поедин-
ки иппоном. Сначала дзюдоист из 
Жамбылской области был сильнее 
турецкого спортсмена Мехраджема 
Аккуса. Потом перед его напором 
не устоял кореец Ким Вон Джун. Но 
в полуфинале он проиграл хозяину 
татами Наохисе Такато, будущему 
чемпиону в этом виде. В борьбе за 
бронзу Елдос так же, как и в первых 
схватках, легко одолел голландца 
Торнике Тсакодео.

– Я ехал за «золотом», – сказал 
после победы Елдос Сметов. – Сде-
лал все, на что был способен. Но то, 
что нам было суждено, – это тре-
тье место. Есть ощущение радости, 
которое не смогу передать словами. 
Полностью выложился. Нет такого, 
о чем сожалею.

В тот же день вышла на ковер 
представительница прекрасного 
пола в этом виде. Но от бронзовой 
призерши прошлых игр Галбадрах 
Отгонцэцэг (48 кг) удача отверну-
лась. Она проиграла в первом же 
своем поединке и выбыла из борь-
бы за медали. Во втором «раунде» 
завершил соревнования и Ерлан 
Серикжанов (66 кг).

Во второй день медаль бронзово-
го отлива завоевал тяжелоатлет из 
Уштобе Игорь Сон. Он сумел опе-
редить таких спортсменов, как 
Давиде Рую (Италия), Чан Хун Као 
(Тайбэй), Еичи Итаказу (Япония) и 
других соискателей наград. Казах-
станец зафиксировал общий вес по 
сумме двоеборья 294 кг (в толчке – 

131 и в рывке 163 кг). А чемпионом 
безоговорочно стал китайский атлет 
Фабинь Ли. Представитель Подне-
бесной набрал в сумме двоеборья 
313 кг (141 в рывке плюс 172 в толч-
ке). Однако сенсацию он не произ-
вел, так как является действующим 
чемпионом мира и трехкратным 
победителем чемпионатов Азии. 
Фабинь Ли на других стартах под-
нимал вес в сумме двоеборья 318 кг. 
Но сегодняшний результат победи-
теля зафиксирован как новый олим-
пийский рекорд. На втором месте 
Юли Ираван (Индонезия) – 302 кг 
(137 + 165).

Вот что сказал казахстанец после 
награждения: «Я такой вес даже 
дома на тренировках не поднимал. 
Здесь меня соперники вынудили 
идти на покорение своего рекорда. 
Это был риск. Но я справился».

Победы атлетов РК на Олимпиаде 
случайными не назовешь. И то, что 
будут еще медали, никто не сомне-
вается. Блестяще выступают боксе-
ры. Два выхода на ринг, две победы. 
Их обеспечили Серик Темиржанов 
(57 кг) и Закир Сафиуллин (63 кг). 
В трех видах программы выступит 
гимнаст Милад Карими. В упраж-
нении на перекладине он стал в 
квалификации вторым. Это чисто 
призовое место. Сегодня вышла на 
помост после дисквалификации 
штангистка Зульфия Чиншанло. 
И все мы ждем от нее медаль. У 
нее хороший потенциал завоевать 
«золото». Ведь однажды она это уже 
делала.

Верим мы в успех и других атле-
тов, которым предстоит выйти на 
старт в Токио. Алга – Казахстан!

Али НУСИПЖАНОВ

Ни на одной Олимпиаде ранее сборная Казахстана не начинала так уверенно, как в Токио. 
За два дня в японской столице завоевано две медали бронзового отлива

Ряды алматинцев пополни-
ли пять новых игроков и еще 
двое находятся на просмотре.

Среди новичков Станислав 
Тунхузин, нападающие Алек-
сандр Чиглинцев и Александр 
Панков. Тунхузин в прошлом 
сезоне выступал за пермский 
«Дизель» и отметился резуль-
тативной передачей. Позже 
перешел в ХК «Донбасс», где 
записал на свой счет 13 очков. 
Чиглинцев перешел из кеме-
ровского «Бурана», в 33 мат-
чах набрал 12 очков. Панков 
в прошлом сезоне на ведущих 
ролях был в составе киевского 
клуба «Ледяные волки», где 
отыграл 38 матчей и записал 
в свой актив 35 очков. Явля-
ется обладателем Кубка Гага-
рина в составе уфимского 
«Салавата Юлаева». Также в 
своей карьере выиграл Кубок 
Братины, выступая за нефте-
камский «Торос».

Из казахстанских новичков 
в «Алматы» перешли воспи-
танники столичного «Бары-
са» – защитник Ян Калинов-
ский и нападающий Игорь 
Ищенко. Калиновский боль-
шую часть прошлого сезо-

на не играл из-за травмы. 
Ищенко успел поиграть за два 
клуба из системы «Барыс» 
– «Снежные Барсы» и моло-
дежной команды хищников в 
лиге «Жастар». В совокупно-
сти Игорь за прошлый сезон 
набрал 25 очков.

Попробуют закрепиться в 
составе «горожан» казахстан-
ские нападающие Данияр 
Габдуллин и Чингисхан Абил. 
Габдуллин выступал за павло-
дарский «Иртыш», а Абил за 
действующих чемпионов пер-
венства Казахстана – кокше-
тауский «Арлан».

Тем временем печальная 
новость пришла из тренерско-
го штаба «Алматы». На 46-м 
году ушел из жизни Евгений 
Пупков. На сезон 2021–2022 он 
был приглашен на должность 
старшего тренера основной 
команды. Евгений Борисович 
являлся воспитанником усть-
каменогорского хоккея и был 
участником зимних Олим-
пийских игр в итальянском 
Торино в 2006 году в составе 
сборной Казахстана.

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

объявления об открытии дел о наследстве, 
закрытии ИП, утере документов, розыске, а 

также опубликовать поздравления, некрологи, 
соболезнования и прочее.

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

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

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

В газете «Вечерний Алматы»  
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу, 

отчеты о деятельности организации, официальные письма, 
информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61

Главный редактор
ГРЮНБЕРГ Е. В.
Тел. 232-36-52 (вн. 108)

Заместитель главного редактора
БУРЕНКОВ М. В.
Тел. 232-36-61 (вн. 106)

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

Редактор отдела новостей  
и информации
ИЗБИЦКАЯ В. А.
Тел. 232-36-60

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

Редактор отдела ЖКХ  
и городского хозяйства
ШУПЕЙКИН В. В. 
Тел. 232-36-59

Редактор веб-сайта
ДЮСЕБАЕВ Д. К.
Тел. 232-36-64

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

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

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

Претензии по доставке газеты  
по 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
Наталья ГЛУШАЕВА

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

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 5 месяцев 2021 года

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

Стоимость подписки по индексам:
65500 (для индивидуальных под-
писчиков): 
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1801,50 тенге
на 5 месяцев – 3002,50 тенге

65509 (для предприятий и орга-
низаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4861,50 тенге
на 5 месяцев – 8102,50 тенге

55500 (льготная – для участников 
ВОВ, пенсионеров, инвалидов и 
многодетных семей):  
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1321,50 тенге
на 5 месяцев – 2202,50 тенге

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

Телефоны для справок: 232-36-51, 232-36-61

Открылось наследство после смерти ВАВИЛОВА Василия Александровича,  
умершего 09.06.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К.  

по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти Раушанова Есенгали Абдижапбаровича,  
умершего 15.04.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К.  

по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.



12 ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР www.vecher.kz
№ 89, вторник,
27 июля 2021

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Анкус. Жанр. Кабаре. Мараведи. Братание. Плен. Горн. Гранка. 
По вертикали: Ансамбль. Муж. Парфенон. Салат. Гиена. Ранг. Вага. Дирк.

По горизонтали: Феллах. Отдел. ВИА. Иван. Заряд. Век. Выкуп. Алжир. Диаграмма. Азу. Танец. Рак. Искра. 
Опция. Икт. По вертикали: Обои. ФЭД. Лилия. Анна. Тазик. Воеводство. ВДВ. Ник. Репарация. Ефим. Лаз. 
Жмурки. Раскат. Агнец. Арк.
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