
Минздравом выработаны подходы по ревакцинации казахстанцев 
против COVID-19.
Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6–9 месяцев 
после завершения полного курса вакцинации против КВИ, при этом:

  лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) 
вакцинами, – ревакцинация через 9 месяцев инактивированной 
(Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-
вакциной (Pfizer)

  лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, 
CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами, – ревакцинация 
через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer)

  лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer), –
ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, 
CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вак-
циной

  лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцина-
ции, – через 3 месяца после выздоровления

Курсы валют НБ РК

425,77 тенге

494,28 тенге

5,95 тенге
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События, явления и люди города тысячи красок

Со всего мира
В алматинском Ботаническом саду появились новые деревья

В Алматы готовятся  
к ревакцинации  
против COVID-19

Об этом рассказала заме-
ститель директора по эпи-
демиологическим вопросам 
Центральной городской 
больницы Алматы Эльвира 
Ибрагимова.
По ее словам, ревакци-
нация стартует в третьей 
декаде ноября. Вакцина-
ция против коронавируса 
началась в феврале теку-
щего года. В первую оче-
редь прививку получили 
медицинские работники, 
преподаватели, сотрудники 
полиции. И с этого контин-
гента начнется ревакцина-
ция.
Перед процедурой любой 
желающий может самосто-
ятельно сдать анализы на 
выявление антител. 

Будь готов
Стр. 8

Стр. 10

Стр. 4

Порядок 
движения

На бегу

«Держать 
высокие темпы»

Бакытжан Сагинтаев 
поручил ускорить 
строительство крупных 
транспортных развязок

ПДД для владельцев 
электросамокатов и 
их ответственностью 
займется МВД

Алматинцы провели 
экстремальные старты 
для всех возрастов и 
категорий

В Казахстане традиционно третье воскресенье октября отмечают как 
День работников лесного хозяйства. В связи с профессиональным 
праздником сотрудники алматинского Ботанического сада обновили 
древесный фонд. 
На экоакции были высажены восемь экземпляров жимолости кавказ-
ской, пять полевых кленов, два бобовника анагиролистного и одна 
клекачка перистая. Их семена были отправлены почтой в рамках делек-
тусного соглашения между ботаническими садами всего мира – бес-
платный обмен через почту, который существует с начала  
ХХ века. Прежде чем пересадить их в сад, деревья на протяжении 
10–15 лет жили в питомнике. Они прошли путь от семени до молодого 
дерева под присмотром дендрологов. 
– Наши коллекции древесных растений, которые собраны со всего мира, 
расположены по географическому принципу. Сегодня посадка деревьев 
проходит в зоне «Европа-Крым-Кавказ», где представлены деревья 
и кустарники с этих регионов. Ее куратор Велта Масалова из одного 
семени вырастила и выходила восемь деревьев жимолости кавказской. 
Работа наших сотрудников непрерывная и кропотливая, – говорит дирек-
тор Главного Ботанического сада города Алматы при Министерстве гео-
логии, экологии и природных ресурсов РК Гульнара Ситпаева.

(Окончание на стр. 2)

– Если вы желаете узнать 
свой титр антител перед 
получением ревакцинации, 
то можете самостоятельно 
сдать анализы. На уровне 
поликлиник такое иссле-
дование проводиться не 
будет, – пояснила Эльвира 
Ибрагимова. 
Врач также подчеркнула, 
что ревакцинация прово-
дится когда человек полу-

чил полный курс вакцина-
ции. Бустерная доза препа-
рата против коронавируса 
будет проводиться одним 
компонентом. 
На сегодня вакцинация в 
Алматы проходит активно. 
Оба компонента получили 
свыше 895 тысяч человек. 
Первый – порядка одного 
миллиона человек.

София ОРЛОВА
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тыс.

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

учебных центров дей
ствуют на базе предприя
тий и колледжей Алматы.

человек в день вырас
тет пассажиропоток Алма
тинского метро.

человек задействовано 
в прививочных бригадах 
мегаполиса.

рабочих мест разместят 
в MOST IT Hub Almaty.

430

проектов профинан
сировано благодаря 
«Дорожной карте бизне
са2025». 

1199

86

100

1028

до

более

Платформа для 
взаимодействия

Меморандум о создании единой 
инновационной среды подписали  

Киев и Алматы
Департамент информационнокоммуникационных тех

нологий КГГА подписал Меморандум о сотрудничестве с 
Управлением цифровизации города Алматы. Об этом сооб
щил директор департамента Олег Половинко.

– Главная цель меморандума – это создание единой 
инновационной среды взаимодействия между Киевом и 
Алматы. Также планируем организовать обмен по развитию 
методологии управления данными и развития инновацион
ных экосистем, – написал Половинко. 

Всего в рамках меморандума планируется создание 
методологии развития ITстартапов. Обмен по развитию 
методологии управления данными в рамках умных городов 
и развития инновационных экосистем. Организация площа
док для локализации и упрощения развития ITкомпаний на 
базе пилотных проектов. Проведение хакатонов, конферен
ций и встреч для развития ITталантов.

– Опыт других городов – это возможность для развития 
Киева. Чем больше таких событий, тем больше информа
ции для создания новых цифровых сервисов в столице 
Украины и совершенствования существующих, – заявил 
Олег Половинко.

В свою очередь руководитель Управления цифровизации 
акимата Алматы Баян Конирбаев подчеркнул, что «развитие 
инновационной экосистемы возможно при вовлечении всех 
существующих идей и правильной адаптации талантов. Для 
нас данный шаг очень важен, так как благодаря ему мы 
сможем выстроить хорошую платформу для взаимодей
ствия наших талантов друг с другом».

Стабильная обстановка
Преступность по итогам девяти месяцев снизилась в Алматы

Начальник Департамента 
полиции Алматы Канат 
Таймерденов на традицион
ной встрече с журналиста
ми, прошедшей в онлайн
формате, проинформиро
вал о криминогенной обста
новке в мегаполисе.

– В целом обстановка ста
бильная и контролируемая. 

По итогам девяти меся
цев преступность по всем 
линиям снижена на 5,4%. 
При этом улучшена общая 
раскрываемость по всем 
направлениям на 2,9%, 
тяжких и особо тяжких на 
1,3%. Сократилось коли
чество правонарушений, 
совершенных на улицах, в 

3,9 раза, в общественных 
местах – в 3,2 раза, – ска
зал Таймерденов.

Вместе с тем он отметил, 
что наблюдается рост ДТП с 
пострадавшими на 2,8%.

– На рост повлияло вве
дение в прошлом году пол
ного локдауна, выставление 
блокпостов. К примеру, 

если ежесуточно в горо
де передвигается порядка 
750 тысяч единиц транс
порта, то при карантине эта 
цифра сократилась в пять 
раз. Несмотря на рост, нам 
удалось снизить уровень 
погибших в результате ДТП 
на 7,9%, – добавил Канат 
Таймерденов.

Прогресс статистики
Узнать все нужды и потребности казахстанцев возможно только  

при помощи переписи населения

В дома жителей Алматы 
стали приходить интервьюеры 
переписи населения 2021 года. 
Традиционный формат прохо-
дит наряду с альтернативной 
онлайн-версией. Поквартирный 
обход начался 1 октября и прод-
лится до 30 октября. В связи с 
этим президент Национального 
этнографического объединения 
«Адырна» Арман Аубакир при-
зывает горожан принять участие 
в переписи, как это уже сделали 
более 7 миллионов казахстанцев.

Спикер рассказал, что его 
интерес привлек именно онлайн-
инструмент переписи населения. 
Он считает, что этот способ про-
думан и организован на высшем 
уровне.

– Это очень удобно – пройти 
перепись у себя дома, не тратит-
ся много времени. Наша страна 
в этом плане может гордиться 
таким прогрессом в области ста-
тистики. Все достаточно понят-
но, несложно. Отвечал на вопро-
сы правдиво, они сформулиро-
ваны просто, точно и доступно, 
– говорит Аубакир.

С 1 по 30 октября алматинцы 
и жители страны, не прошедшие 
онлайн-перепись, могут принять 
участие в ее традиционном фор-
мате. Арман Аубакир попросил 
соотечественников и иностран-
ных граждан, проживающих в 
Казахстане, не отстраняться от 

этого процесса, так как перепис-
чики записывают всю информа-
цию со слов респондентов.

– Ваши ответы будут учиты-
ваться в статистике. Граждане 
должны понимать всю ответ-
ственность и важность меропри-
ятия. Как бы ни была развита 
информационная система, ана-
литика, полученная при перепи-
си населения, не имеет аналогов. 
Необходимо помнить, что богат-
ство страны – ее народ, а подсчи-
тать точное число казахстанцев 
возможно только при помощи 
переписи, – считает лидер объ-
единения «Адырна».

По его мнению, если население 
начнет игнорировать участие 
в переписи, не будет впускать 
интервьюеров в дом, то статисты 
не получат достоверных данных, 
а необходимо планировать бюд-
жет, социальные программы на 
годы вперед.

Статистам не нужны персо-
нальные сведения, вся инфор-
мация обрабатывается обезли-
ченно. Арман Аубакир поблаго-
дарил участников объединения 
«Адырна» за активность в пере-
писи и призвал других жителей 
Алматы не оставаться в стороне 
от важнейшего мероприятия.

Со всего мира
(Окончание. Начало на стр. 1)
В саду имеется свой питомник, где 

растения растут от семени до взрос
лого дерева, далее их размножают 
и досаживают в аллеи. Каждый год 
высаживают 60–80 образцов семян 
для его обновления. Проводится 
активная работа по интродукции – это 
внедрение зарубежных видов расте
ний в наши климатические условия. 
Посадив растение, за ним наблюдают 
– как оно будет расти в алматинском 
климате, где его посадить лучше, 
любит ли оно солнце или нет, сколько 
воды ему необходимо. 

– После исследования мы разра
батываем рекомендации и включаем 
его в список для озеленения города 
Алматы и других регионов. В настоя
щее время у нас идет изучение южного 
Казахстана. Кроме того, ботанический 
сад работает над программой, направ
ленной на разработку устойчивого 
ассортимента для озеленения ЮКО, 
ВКО и Центрального Казахстана. Нам 
предстоит испытать древесные рас
тения в условиях интродукции, после 
тестирования мы предоставим реко
мендации по уходу за ними, – говорит 
старший научный сотрудник лаборато
рии дендрологии Велта Масалова.

В Алматы имеется более 100 видов 
растений и деревьев, которые пер

воначально прошли испытания в 
Ботаническом саду и затем их исполь
зовали в зеленом строительстве горо
да. 

Старший научный сотрудник, кура
тор экспозиции «Северная Америка» 
Инга Бабай работает в Ботаническом 
саду больше 30 лет. В ее экспозиции 
собрано 216 таксонов древесных рас
тений из США и Канады.

– В озеленении города очень много 
американских деревьев, которые мы 
считаем своими – туя западная из 
Канады, клен серебристый, ясень, 
голубая ель. У нас в коллекции в 
Казахстане имеется единственное 
ландышевое дерево или «Холезия 
Каролина», оно цветет белыми коло
кольчиками в конце мая. Также есть 

североамериканская магнолия, расту
щая в открытом грунте. Мы выра
щиваем растения с семян, поэтому 
оно может приспособиться к новым 
условиям. Растим деревья 10–15 лет 
в «школьном» отделении, как детей 
лелеем, и высаживаем на коллекци
онные участки. За мою бытность у 
нас собрана единственная коллекция 
растения «Каликант». Схожее расте
ние было только в Ботаническом саду 
города Батуми, – делится она.

Сотрудники Ботанического сада 
просят жителей и гостей Алматы не 
рвать плоды и цветы на улицах горо
да, а относиться к ним бережно.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото предоставлено пресс-

службой Ботанического сада Алматы
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По информации директора Палаты предпри-
нимателей Алматы Айтуара Кошмамбетова, 

максимальное коли-
чество проектов было 
профинансировано 
в рамках Дорожной 
карты бизнеса-2025. 
Всего помощь оказа-
на 1199 на сумму 84,5 
миллиарда тенге.

По программе 
«Эко но мика про-
стых ве щей» с нача-

ла года профинансировано и одобрено 17 
проектов на сумму 22,2 миллиарда тенге. 
Обрабатывающая промышленность занимает 
лидирующую позицию – 87 процентов, далее 
идет отрасль услуг.

В рамках государственной программы 
«Еңбек» профинансировано 73 проекта на 
сумму 1 миллиард тенге.

Кроме того, продолжает успешно реализо-
вываться проект «Бастау бизнес». Более 2200 
алматинцев прошли курсы, часть из них полу-
чила гранты на открытие дела. Благодаря ему 
безработные могут решить проблему отсут-
ствия стартового капитала, для этого доста-
точно пройти курсы.

Участников «Бастау бизнес» обучают про-
фессиональные бизнес-тренеры, которые 
рассказывают, в каких финансовых институ-
тах и по каким условиям начинающий пред-
приниматель имеет возможность получить 
первоначальный капитал, причем не всегда на 
открытие собственного дела. 

Им объясняют, как бизнес-план можно раз-
бить на несколько шагов и последовательно 
их выполнять, не работая в убыток себе. 
Также участникам программы выделяют гран-
ты в размере 200 МРП – это около 500 тысяч 
тенге. Этих денег достаточно для открытия 
собственного дела.

По словам спикера, совместно с «Учет.кз» 
была запущена платформа Atameken Business 
Club. Теперь желающие могут получать бес-
платные онлайн-консультации по темам буху-
чета, налогов, кадров и другим актуальным 
вопросам по ведению бизнеса. Причем заня-
тия проводят представители крупных холдин-
гов, таких как Amazon, Wildberries, Yandex.Go, 
Ozon и Satu.kz.

Кроме того, в этом году запущена про-
грамма обучения Almaty Business-2021. Она 
направлена на акселерацию уже действующих 
субъектов малого и среднего бизнеса.

– В рамках программы уже действую-
щих предпринимателей обучают современ-
ным инструментам бизнеса, – рассказывает 
директор палаты. – В этом году 1000 субъек-
тов МСБ прошли обучение. В основном это 
представители продуктового ритейла, объ-
ектов общественного питания, сферы услуг, 

мебельного, пищевого и швейного произ-
водства.

Помимо этого, в Алматы на базе предприя-
тий и колледжей действует более 100 учебных 
центров. По словам Айтуара Кошмамбетова, 
Палата предпринимателей оказала содей-
ствие в открытии 109 учебных центров, из 
которых 23 организованы на базе колледжей 
Алматы, один – на базе университета, 73 – на 
базе предприятий.

– В этом году приступили к обучению 1031 
безработный и самозанятый, – сказал Айтуар 
Кошмамбетов. – Продолжают обучение 406 
человек. Завершили обучение 625 человек, 
досрочно закончили учебу 43 человека, тру-
доустроены 188.

В рамках реализации Дорожной карты в 
Алматы применяют дуальную систему обра-
зования, которой охвачено 43 колледжа и 289 
предприятий. Предпосылками для этого стал 

анализ текущего состояния рынка 
труда и потребность предприятий 
в квалифицированных кадрах. 

В настоящее время Палата пред-
принимателей принимает заявки 
от колледжей и предприятий для 
участия в дуальной системе обра-
зования на новый учебный 2021-
2022 год. Пока обратился 31 кол-
ледж и более 140 предприятий.

Подобное социальное партнер-
ство с учебными заведениями 
будет расширяться и дальше, что 
создаст благоприятные условия 
для более качественной подго-
товки кадров на местном уровне. 
По сути, на предприятия колледж 
будет направлять своих подопеч-
ных, которые практически сразу 
могут влиться в процесс произ-
водства.

Анастасия МАЛЫШЕВА

Не дать 
шансов
Иммунолог из Алматы 
рассказала о важности 

ревакцинации
На очередном заседании меж-

ведомственной комиссии принято 
решение увеличить контингент, 
подлежащий вакцинации. Для фор-
мирования коллективного иммуни-
тета должны привиться еще 4,5 
миллиона казахстанцев.

Всего получить антиковидный 
препарат должны 11,5 миллио-
на человек. Это позволит создать 
иммунную прослойку в 60%, реко-
мендованную ВОЗ. На сегодня обо-
ими компонентами вакцинирова-
лись около 7 миллионов человек.

Между тем стали известны новые 
подробности о ревакцинации, кото-
рая стартует уже в конце ноября. 
Первыми подлежат иммунизации 
медработники, учителя, военно-
служащие и сотрудники акиматов. 
Повторно получить укол смогут 
граждане старше 60 лет, а также 
лица, не имеющие антитела против 
ковида.

– Тем самым мы окружаем 
вирус со всех сторон. Один раз 
привившись одним видом вакци-
ны, потом через рекомендуемое 
время бустерной дозой, мы не 
даем вирусу шанса. Какого штам-
ма бы он ни был, в любом случае 
мы будем иметь в организме все 
виды антител против любого вида 
вируса, – сообщила иммунолог, 
заведующая кафедрой КазНМУ 
им. С.  Асфендиярова Эльмира 
Битанова.

В ходе мероприятия, организованного 
Департаментом экологии по Алматы, под-
нимались вопросы перевода ТЭЦ на газ, 
нехватки газа для общественного транс-
порта, посадки миллиона деревьев и дру-
гие. В ходе обсуждений оказалось, что 
для исполнения пунктов карты чиновникам 
необходимо дополнительное время.

По поводу перевода ТЭЦ главный инже-
нер АО «АлЭС» Газий Исмухамбетов расска-
зал, что ТЭО по ТЭЦ-2 ушло на экспертизу и 
получило замечания, которые отработали, 
и 1 октября подали повторно на экспер-
тизу. По его словам, также предусмотрено 
четыре варианта реконструкции ТЭЦ-2, при 
этом как основной рассматривается строи-
тельство новой станции на газе суммарной 
мощностью 550–600 мегаватт.

– Ждем заключения экспертизы к концу 
декабря, – сообщил главный инженер. – По 
ТЭЦ-3 еще идут тендерные процедуры по 
ТЭО, мы ожидаем получить документ к маю 
2022 года. Там тоже планируется перевод 
станции полностью на газ. Эти оба проекта 
идут на снижение влияния теплоисточни-
ков на атмосферу города.

При этом руководитель Департамента 
экологии по Алматы Коныспек Байедилов 
напомнил, что сначала Правительство РК 
утвердило объем финансирования в 98 
миллиардов тенге. Затем эту сумму увели-
чили до 131 миллиарда.

– И до сих пор неизвестно, какой из вари-
антов перевода ТЭЦ на газ будет реализо-
ван, – возмутился руководитель департа-
мента. 

Также он обратил внимание на то, что 
в количественном выражении число под-
ключенных к газоснабжению сильно не 
изменилось.

– Первоначально предполагалось про-
извести реконструкцию существующих 
котлов, перевести их на газ, – пояснил 
Газий Исмухамбетов. – Теперь мы идем по 
более затратному варианту: строительство 
новой станции. Кроме того, в этом году у 

нас вступили в действие новые положения 
Экологического кодекса. Получается, что 
с точки зрения экологии предъявляются 
требования совсем другие, поэтому при-
шлось перестраиваться, в связи с чем про-
изошло увеличение сроков рассмотрения 
этого проекта.

В свою очередь специалист Управления 
энергоэффективности и инфраструктур-
ного развития ответил, что задержка с 
подключением идет, в частности, и из-за 
присоединенных к городу территорий. Хотя 
в последний раз новые территории присо-
единяли к мегаполису еще в 2014 году.

Говоря о розе ветров, заместитель руко-
водителя Управления городского планиро-
вания и урбанистики Толеукан Исмаилов 
сообщил, что городской акимат выделил 
179 миллионов тенге на научно-исследо-
вательскую работу по разработке архи-
тектурно-градостроительных методов для 
очистки воздушного бассейна мегаполиса 
с учетом ветрового режима на конкурсной 
основе. Тендер объявили 30 сентября, 
срок окончания приема заявок – 15 октя-
бря этого года, а срок окончания работы 
– декабрь 2022 года.

– По окончании разработки в действую-
щие правила застройки и проект деталь-
ной планировки будут внесены соответ-
ствующие изменения, – сообщил замру-
ководителя. – Проект позволит развить 
государственную метрологическую сеть 
станций, уточнить нормативное значение 
по ряду метеорологических параметров, 
скорость распространения ветра, темпера-
туру воздуха, ветровое давление и другое. 
Разработать карту ветрового режима для 
внесения изменений в Генеральный план 
Алматы. Также рекомендации для градо-
строительного, архитектурно-строитель-
ного проектирования мегаполиса для обе-
спечения регулирования ветрового режи-
ма в условиях застроенных территорий.

Эксперт Елена Ерзакович спросила, какой 
результат ожидать от Дорожной карты, 

если только в декабре следующего года 
она будет сделана?

Тем не менее, судя по отчету следующего 
управления, в мегаполисе все хорошо с 
озеленением.

Так, руководитель отдела мониторинга и 
управления зеленым фондом УЗЭ Алматы 
Олжас Джаныспаев рассказал о результатах 
полного аудита состояния зеленого фонда 
города: в нем насчитали более 2,6 миллио-
на деревьев. С 2019 года площадь насажде-
ний увеличилась с 6,4 до 7,7 кв.  метров на 
человека. Что касается высадки миллиона 
деревьев, то руководитель отдела ответил, 
что программа завершается, и осталось 
совсем немного. Осенью должны высадить 
более 230 тысяч деревьев.

Он также сообщил о создании комиссии 
по озеленению городского ландшафта и 
о том, что в правилах обязательно нужно 
предусмотреть необходимость заказчика 
рассматривать планировку, исключающую 
вырубку деревьев при разработке эскизных 
проектов.

– Мы разработали правила и отдали 
их в курирующее министерство, – объяс-
нил Олжас Джаныспаев. – Проект Правил 
содержания и защиты зеленых насажде-
ний Алматы обсуждается на общественном 
совете мегаполиса уже год, и есть надежда, 
что до конца года он будет принят.

По информации Управления городской 
мобильности, в мегаполисе 149 марш-
рутов общественного транспорта, 2000 
автобусов, из них 33 процента – на эко-
логическом топливе. В текущем году 
управление планирует закупить еще 300 
газовых автобусов. При этом замести-
тель руководителя Управления городской 
мобильности Сымбат Мырзагулов расска-
зал о проблемах, с которыми столкнулись 
при переводе общественного транспорта 
на газ. В мегаполисе есть всего 6 газовых 
заправок, и на магистральном газопрово-
де давление очень низкое, «КазТрансГаз 
Аймак» не может обеспечить давление, 
поэтому автобусы простаивают на заправ-
ках до двух часов, плюс есть вопросы и к 
качеству газа.

Подводя итоги мероприятия, эксперты 
отметили, что если ранее для решения 
экологических проблем города все ждали 
проект нового Экологического кодекса, то 
теперь мы будем ждать новые подзаконные 
акты, дорабатывать имеющиеся докумен-
ты. В это время Алматы будет продолжать 
застраиваться без учета розы ветров и дру-
гих не менее важных параметров, призван-
ных улучшить экологическую обстановку. А 
Дорожную карту придется, видимо, еще не 
раз продлевать.

Ирина ТУЛИНОВА

На отчетной встрече в Алматы обсудили исполнение Дорожной карты 
по улучшению экологии мегаполиса, рассчитанной на 2020-2021 год

Социальное партнёрство
Более тысячи проектов по Дорожной карте бизнеса-2025 профинансировано в Алматы

Воздушная тревога
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«Держать высокие темпы»
Бакытжан Сагинтаев поручил ускорить строительство крупных транспортных развязок

Аким Алматы во время рабочего объезда ознакомился с темпами строительства автодорожных 
развязок и продления магистральных улиц.

Также глава города проверил ход строительства объектов второго пускового комплекса метро-
политена. Данный комплекс состоит из перегонных тоннелей и двух станций «Сарыарка» и  
«Б. Момышулы», где сейчас ведутся отделочные работы. Трасса участка второго пускового ком-
плекса второй очереди первой линии метрополитена расположена под проспектом Абая в западном 
направлении от пр. Алтынсарина до ул. Яссауи. Строительная длина в двухпутном направлении 
составляет 3,08 км.

Общая готовность второго пускового комплекса составляет 91%. В настоящее время завершено 
сооружение железобетонных конструкций, проходка перегонных тоннелей, на стадии завершения 
архитектурно-отделочные работы, верхнее строение пути. Остаточные работы включают прокладку 
инженерных сетей и пусконаладку оборудования.

На сегодняшний день среднесуточный пассажиропоток составляет 30 тыс. человек. Как показыва-
ют расчеты специалистов, после ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса среднесуточный 
пассажиропоток составит порядка 86 тыс. человек. Это позволит значительно разгрузить автомо-
бильное движение по пр. Абая и повысить мобильность тысяч горожан и гостей города.

Бакытжан Сагинтаев поручил держать высокие темпы строительно-отделочных работ, чтобы обе-
спечить технический запуск станций до конца текущего года. Он также оценил ход работ по строи-
тельству третьего пускового комплекса.

Трасса участка третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена 
расположена под строящимся продолжением пр. Абая в западном направлении от ул. Яссауи до  
ул. Ашимова. Состоит из перегонных тоннелей протяженностью в двухпутном направлении 2,5 км 
и станции «Калкаман» мелкого заложения. Расчетный пассажиропоток составит порядка 93 тыс. 
человек ежедневно.

Развяжемся. Какие дороги 
строятся в Алматы 

На «аэропортовском кольце» ведется 
строительство трехуровневого путепро-
вода с четырех- и шестиполосным дви-
жением. На сегодняшний день заверша-
ется возведение одной из двух эстакад по 
Кульджинскому тракту протяженностью 
784 м. В ноябре по ней планируется 
открыть движение.

Строится 570-метровый туннельный 
проезд по улице Бухтарминской. На уров-
не земли предусмотрены все правосто-
ронние съезды, а также выезд на дорогу 
по направлению в мкр. Алатау. Развязка 
позволит исключить пересечение транс-
портных потоков.

Пропускная способность транспортной 
развязки по Кульджинскому тракту воз-
растет на 15%. По ул. Бухтарминской –  
на 30%. Повысится мобильность порядка 
350 тысяч жителей Турксибского райо-
на и пригородных населенных пунктов 
Алматинской области.

Улучшились темпы работ по строи-
тельству развязки на пр. Рыскулова –  
ул. Емцова, состоящей из моста через 
проспект со съездами во всех направ-
лениях. Протяженность эстакады –  
186 метров. Движение по отдельным 
боковым съездам открыто. Изъяты 
последние 2 участка, которые задержи-
вали строительство эстакады. В этой 
связи темпы строительства выросли. 
Готовность объекта – 80%. Транспортная 
развязка позволит увеличить пропускную 
способность по пр. Рыскулова до 80 тыс. 
автомобилей в сутки, по ул. Емцова – до 
40 тысяч. Бакытжан Сагинтаев поручил 
открыть движение по развязке до конца 
текущего года.

В настоящее время ведется про-
бивка пр. Абая. Идет строительство 
участка протяженностью 3,5 км от ул. 
Момышулы до административного центра 
Наурызбайского района. Предусмотрено 
по 3 полосы движения в каждом направ-
лении, 400-метровая эстакада над ул. 
Ашимова, устройство тротуаров и вело-
сипедных дорожек. Готовность объекта 
составляет порядка 85%. После заверше-
ния 600-метрового участка над линией 
метрополитена планируется к концу года 
открыть движение по обновленному про-
спекту.

В Наурызбайском районе завер-
шается реконструкция ул. Кунаева в  
мкр. Таусамалы. Дорогу протяженностью 
1,2 километра расширят с 2 до 4 полос с 
устройством тротуаров, велодорожек и 
арычной сети. Готовность – 90%. Ведется 
укладка верхнего слоя асфальта. Аким 
поручил завершить работы до конца 
текущего месяца. В ноябре в рамках бла-
гоустройства будут высажены саженцы 
деревьев.

Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА
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Постановление акимата города Алматы № 4/494-917 от 14 октября 2021 года

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

На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики  
Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и заключения Земельной  комиссии города  
Алматы от 11 октября 2019 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъ-
ятием земельных участков для государственных нужд, расположенных от станции «Калкаман» до автовокзала 
«Западный» в Алатауском и Наурызбайском районах города Алматы для строительства объекта электрического 
транспорта согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, 

офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное поста-

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

новленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого 

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

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

Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Б. Сагинтаев

Приложение к постановлению акимата города Алматы от 14 октября 2021 года № 4/494-917

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№ 
п/п

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

земельного участка

Кадастровый номер Месторасположение 
земельного участка

Площадь земельного 
участка, га

1 ТОО «Гуль-Канат» 20-322-004-007 улица Ашимова, 1В, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,1564

2 Пак Владислав Миронович 20-322-004-498 улица Ашимова, 1К, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,0990

3 ТОО «БМ Estate» 20-322-004-515 улица Ашимова, 1/13, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,3641

4 Пак Вячеслав Миронович 20-322-003-159 
(20-312-951-026)

улица Ашимова, 2Г, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,0912

5 Пак Вячеслав Миронович 20-322-003-160 
(20-312-951-028)

улица Ашимова, 2Г, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,1068

6
Калжанов Талгат 

Серикбаевич, Джалгасова 
Жибек Кумекбаевна

20-322-004-675 улица Ашимова, 3,  
микрорайон «Калкаман-2» 0,0934

7 Космамбетова Ляззат 
Торгаевна 20-322-003-379 улица Ашимова, 6, 

микрорайон «Калкаман-2» 0,0916

8
Жаментикова Нурзия 

Имашевна, Мырзаханов 
Умиткали 

20-322-004-008 улица Ашимова, 9, 
микрорайон «Калкаман-2»

общая – 0,1415            
доля – 0,0731

9 Касанова Айна Шебековна 20-322-003-313 
(20-312-951-024)

улица Ашимова, 13А,  
микрорайон «Калкаман-2» 0,3971

10 Ледовская Наталья Ивановна 20-322-005-396 
(20-312-948-264)

улица Ашимова, 15, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,1523

11 Каримова Ляйла 
Ташмахаметовна 20-322-003-115 улица Ашимова, 34, 

микрорайон «Калкаман-2» 0,1131

12 Шрейдер Айман Бекетбаевна 20-322-005-928 улица Ашимова, 39, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,1400

13 Тлегенов Коржынбай 
Сағынаевич

20-322-003-056 
(20-312-948-170)

улица Ашимова, 42, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,0353

14 Рыжкова Татьяна Ивановна 20-322-005-401 улица Ашимова, 51, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,1040

15
Бекмуратов Айдос 

Мауленович, Дүйсенова 
Жұлдыз Нұртасқызы

20-322-007-512 улица Ашимова, 52, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,1481

16
Заволока Владимир 
Павлович, Заволока 
Александр Павлович

20-322-005-767 улица Ашимова, 59, 
микрорайон «Калкаман-2»

общая – 0,2400                
доля – 0,1200

17
Захаров Кирилл Викторович, 

Добычина Наталья 
Викторовна

20-322-005-767 улица Ашимова, 59, 
микрорайон «Калкаман-2»

общая – 0,2400                
доля – 0,0700 доля – 

0,0500

18 Панина Ольга Юрьевна 20-322-005-758 улица Ашимова, 63, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,0900

19 Жабасова София 
Джулдасбековна 20-322-007-557 улица Ашимова,  66, микро-

район «Калкаман-2» 0,0700

20
Тажибаева Майра 

Джумабаевна, Тасов Алмас 
Аскарович

20-322-004-513 улица Машан, 2/10,  
микрорайон «Калкаман-2» 0,1500

21
Кусембекова Айгуль 

Абдихаимовна, Оспанов 
Тимур Маратович

20-322-004-510 улица Сагатова, 2 А, 
микрорайон «Калкаман-2» 0,0743

22
Сатуканов Нусупжан 

Абишович, Дулатбекова 
Элиман              

20-322-003-259 микрорайон «Тулпар», 
улица Дорожник, 5, квартира 2

общая –  0,0779             
доля – 0,0334  

23 Тюрина Светлана Петровна, 
Хен Руслан Иннокентьевич 20-321-057-245 проспект Райымбека, 

участок 523/1 0,1055

24 Есенкулова Ардак Болатовна 20-321-070-793 проспект Райымбека, 523Б 0,0500

25
Левина Виктория 

Анатольевна, Левин Тимур 
Юрьевич

20-321-057-317 проспект Райымбека, 525/2 0,0700

26 Амренов Бикелди Уахитович 20-321-070-729 проспект Райымбека, 525/3 0,0641

27 ТОО «BONA GROUP Co., Ltd.» 
(ТОО БОНА ГРУПП Ко., Лтд ) 20-321-057-278 проспект Райымбека, 

участок 527А 1,7000

28 Тергеусизов Берикжан 
Кабылканович 20-321-057-306 проспект Райымбека, 529 0,2412

29 Омирзакова Гульнар 
Нурахметовна 20-321-057-315 проспект Райымбека, 529/3 0,0850

30 Эибова Роза Пашаевна, 
Эибов Садыр Фиязович 20-321-070-850 микрорайон «Теректи», 

улица Таусамалы, участок 1/46 0,0600

31 Эибова Сания Бадерхановна, 
Эибов Васип Садырович 20-321-070-1083 микрорайон «Теректи», 

улица Таусамалы, участок 1/66 0,1685

32 Эибова Роза Пашаевна, 
Эибов Садыр Фиязович 20-321-070-899 микрорайон «Теректи», 

квартал КазМИС, участок 31/29 0,0586

33 Жумабаева Дания 
Канафьякызы 20-321-070-1232 микрорайон «Теректи», 

улица Шарайна, 69/1

общая –  2,2300, 
отчуждаемая площадь 

– 0,6237

34 ТОО «Кипрос» 20-321-070-149 микрорайон «Теректи», 
улица Шарайна, 111

общая 4,1600, отчужда-
емая площадь – 0,1083

Один из главных вузов страны заметно 
преображается. В настоящее время про-
водится ремонт и реконструкция основных 
объектов инфраструктуры университета.

В ходе пресс-тура, организованно-
го председателем правления – ректором 
КазНУ имени аль-Фараби Жансеитом 
Туймебаевем, представители СМИ осмо-
трели корпуса и аудитории факультетов 
филологии, истории и журналистики, где 
сегодня ведутся ремонтные работы. А 
также территорию студенческого город-
ка, библиотеку имени аль-Фараби, парк 
Елбасы и студенческую столовую в ЦОС 
«Керемет». Затем журналисты побывали в 
корпусе Высшей школы экономики и биз-
неса, посетили студенческие общежития.

Жансеит Туймебаев рассказал о про-
грамме развития учебного заведения, озна-
комил с планом модернизации кампуса, 
достижениями вуза и проведенной работе, 
а также ответил на вопросы журналистов.

– Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби является одним из веду-
щих вузов страны с богатой историей, тра-
дициями и достижениями. На сегодняшний 
день в структуре университета представле-
но 16 факультетов и 68  кафедр, 8 научно-
исследовательских институтов и 29 науч-
ных центров. Функционирует Медицинский 
диагностический центр, Дворец студентов 
имени О.А. Джолдасбекова, Центр обслу-
живания студентов «Керемет», Спортивно-
оздоровительный лагерь на озере Иссык-
Куль. Действует порядка 140 научных и 
учебно-исследовательских лабораторий, 
– сообщил ректор вуза.

Он подчеркнул, что в вузе уделяется 
большое внимание вопросам материаль-
ного стимулирования преподавателей. Так, 
только в текущем году дважды повыша-
лась заработная плата. Первое повышение 
на 20% было в феврале. Второе повыше-
ние установлено с 1 сентября в соответ-
ствии с поручением министра образования 
и науки РК. Теперь минимальная зарплата 
для преподавателя – 285 тысяч, старшего 

преподавателя – 312 тысяч, ассоциирован-
ного профессора – 389  тысяч, профессора 
– 500 тысяч.

– В КазНУ сегодня реализуется более 
650 образовательных программ. В этом 
году запустили свыше 100 новых по самым 
актуальным и перспективным сферам. Это 
нейронаука, киберфизика, биологическая 
инженерия, робототехнические системы, 
природно-техногенные риски по есте-
ственно-научному и инженерно-техниче-
скому направлению. По социально-гума-
нитарному направлению: госуправление 
и общественная безопасность, цифровая 
экономика, креативные индустрии, медиа-
коммуникации, экономика умного города, 
– рассказал Жансеит Туймебаев.

В настоящее время полным ходом идет 
процесс модернизации инфраструктуры 
учебного заведения. В этом году в семи 
корпусах проведен косметический ремонт, 
в трех завершается капитальный ремонт. 
Уже отремонтировано 14 общежитий и соз-
даны более современные и комфортные 
условия для студентов.

Глава вуза обозначил также и имеющиеся 
проблемы – это высокая изношенность 
общежитий, устаревшие учебные корпуса. 
Во многих капремонт не проводился с 
введения в эксплуатацию. Коммуникации 
находятся в аварийном состоянии. Почти 
15 тысяч студентов нуждаются в общежи-
тиях, последнее было введено в 1991 году.

Требует решения вопрос высокого физи-
ческого и морального износа аудиторий, 
учебной мебели и техники. Инженерные 
сети и коммуникации находятся в критиче-
ском состоянии. Существует потребность в 
новых корпусах.

– В связи с этим разработан план работ 
по развитию кампуса до 2025 года, кото-
рый предусматривает реконструкцию и 
строительство общежитий и учебных кор-
пусов. Совместно с Финансовым центром 
Министерства образования и науки реша-
ется вопрос о привлечении инвесторов 
для строительства общежитий. Помимо 

этого, рассматриваются различные меха-
низмы привлечения внешних инвестиций, 
что будет снижать нагрузку на бюджет, – 
добавил ректор.

На днях известный казахстанский уче-
ный, академик Максат Калимолдаев открыл 
аудиторию на механико-математическом 
факультете университета. Новое помеще-
ние оснащено компьютерами и другим 
современным оборудованием. Учебный 
кабинет рассчитан на 80 мест. В нем смогут 
обучаться студенты сразу двух факульте-
тов: мехмата и информационных техно-
логий. Инициатор назвал кабинет в честь 
своего преподавателя – казахского ученого 
с мировым именем Телеухана Биярова.

Наряду с развитием образовательной 
сферы в вузе активно ведется научная 
деятельность. Ученые Казахского нацио-
нального университета имени аль-Фараби 
разработали инновационные конструкторы 
малых искусственных спутников Земли. 
Устройство предназначено для обучения 
школьников и студентов основам проек-
тирования, сборке космического аппара-
та. Оборудование оснащено программным 
обеспечением, в том числе на государ-
ственном языке, и необходимыми методи-
ческими материалами.

– При работе с конструктором у обучаю-
щихся развиваются навыки в сфере техно-

логий. Они получат практические знания в 
проектировании настоящего космического 
аппарата. С помощью конструктора ученик 
или студент сможет собрать свой нано-
спутник и запустить его в стратосферу 
с помощью гелиевого шара. Отмечу, в 
2017 году в космос был запущен первый 
наноспутник КазНУ Al-Farabi-1. В 2018 году 
компания Илона Маска осуществила запуск 
второго наноспутника Al-Farabi-2, создан-
ного в нашем университете, – рассказал 
директор научно-технологического парка 
вуза Амирхан Темирбаев.

Также ученые университета создали 
мобильный аппаратно-программный ком-
плекс для изучения законов физики. На 
оборудовании можно проводить разные 
виды лабораторных работ. Комплекс обла-
дает рядом преимуществ по сравнению 
с другими аналогами. Он компактный и 
мобильный: весь комплекс помещается в 
переносной чемодан и работает с помощью 
батареи.

Стоит отметить, что КазНУ имени аль-
Фараби – первый казахстанский вуз, про-
рвавшийся в топ-200 лучших университе-
тов мира и получивший высокую оценку 
как международных академических экс-
пертов, так и отечественных работодате-
лей.

Наталья ГЛУШАЕВА

КазНУ имени аль-Фараби расширяет горизонты знаний

Традиции и инновации
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

17.10
Немецкий драматический театр 
(ул. Папанина, 70/1)

 Спектакль  
«Бреющие полеты»
Начало в 18.00.

16.10
Государственный академический 
русский театр для детей и юноше-
ства им. Н. Сац (ул. Шаляпина, 22)

 Спектакль «Примадонны»
Начало в 18.00.

16.10
Государственный театр 
кукол (ул. Пушкина, 63)

 Спектакль 
«Дюймовочка»
Начало в 12.00.

Балетная труппа театра приеха-
ла в наш город с ответными 
гастролями. Два вечера под-

ряд ценителям высокого искусства 
танца удалось наблюдать на сцене 
Казахского национального театра 
оперы и балета яркие выступле-
ния танцовщиков, представивших 
отрывки из разных балетов, объеди-
ненных в одну программу.

– Наши артисты уже третий раз 
выступают на сцене Театра оперы и 
балета имени Абая. Мы рады пред-
ставить вам новую гала-программу, 
которую видели пока только жите-
ли столицы. Ранее в Нур-Султане с 
большим успехом выступили алма-
тинские артисты балета, – сказал 
директор Театра «Астана Опера» 
заслуженный артист Казахстана 
Галым Ахмедьяров.

Зрители увидели самые запоми-
нающиеся отрывки из таких клас-
сических балетов, как «Корсар» и 
«Дон Кихот», а также отечественных 
постановок «Коркыт» и «Зов степи». 
Каждый номер погружал в особую, 
свойственную произведению атмос-
феру. Например, очень порадовал 
колоритный образ Базиля из балета 
«Дон Кихот». Этого героя танцевал 
заслуженный деятель Казахстана 

Бахтияр Адам-
жан.

– Базиль – один 
из моих самых 
любимых обра-
зов. Кажется, мы 
с ним во многом 
похожи. Мне близ-
ка его открытость 
и веселость, – 
поделился артист.

Танцовщик признался, что, высту-
пая в Алматы, всегда очень волнует-
ся, гораздо больше, чем выходя на 
сцены самых престижных театров 
мира, где публика не раз тепло его 
принимала.

– Дело в том, что я учился в Алма-
тинском хореографическом учили-
ще имени Селезнева, поэтому, когда 
выступаю в Алматы, в театр прихо-

дят мои педагоги. Я очень уважаю 
каждого из них, ведь в моих успехах 
сегодня большая доля их заслуг. Не 
хочется разочаровать своих учите-
лей и наставников, – сказал Бахти-
яр Адамжан.

Согласились с танцовщиком и его 
коллеги по сцене заслуженные дея-
тели Казахстана Анель Рустемова 
и Еркин Рахматуллаев, вместе с 
Олжасом Тарлановым выступившие 
в трио из балета «Корсар».

Впрочем, беспокоиться артистам 
было не о чем. Публика очень тепло 
приняла программу «Вечер балета». 
В первом отделении гостей не оста-
вил равнодушными номер из балета 
«Дон Кихот». Также многих впечат-
лила хореография из балета «Кор-
кыт», который давно уже полюби-
ли столичные театралы. Это был не 

Столичная гастроль
Авторскую программу 

представили алматинцам артисты 
«Астана Опера»

единственный номер, выполненный 
в казахской национальной стили-
стике. Дуэт из балета «Зов степи» 
на музыку Рената Гайсина также 
порадовал алматинских ценителей 
прекрасного.

Второе отделение вечера было 
представлено одноактным балетом 
«Сколько длится сейчас?» в хорео-
графии немецкого постановщика 
Раймондо Ребека. Эта постановка – 
философское размышление о приро-
де времени. Как долго может длить-
ся сейчас в разные моменты жизни? 
Спектакль погружает зрителей в раз-
думья о том, насколько по-разному 
течет время в тех или иных обсто-
ятельствах. Влюбленные часов не 
наблюдают, а для человека, который 
мучительно долго уходит из жизни, 
время иногда длится вечность, при 
этом совершенно иначе ситуацию 
могут воспринимать его близкие… 
Время быстротечно и неуловимо. То, 
что случилось даже несколько минут 
назад – уже прошлое, при этом иногда 
создается впечатление, что настоя-
щее длится вечность. Все это удалось 
передать артистам балетной труппы 
Театра «Астана Опера». Образы юно-
сти воплотили Шугыла Адепхан, 
Айбар Токтар, Бакытгуль Испанова 
и Данияр Жуматаев. Как течет время 
в молодости, языком танца рассказа-
ли Анастасия Заклинская, Айгерим 
Бекетаева и Олжас Тарланов. Заклю-
чительная часть спектакля посвяще-
на зрелости. Этот период в жизни 
человека зрители увидели на сцене 
благодаря артистам Молдир Шаки-
мовой, Рустему Сейтбекову, Аделине 
Тулеповой и Далеру Запарову.

В целом гастроли балетной труп-
пы Театра «Астана Опера» в нашем 
городе прошли успешно.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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16.10
Казахская государственная 
филармония имени Жамбыла 
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт  
«В дуэте с органом»
Начало в 19.00.

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

До 24.10
Государственный музей искусств  
им. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22-1)

 Выставка  
«Очарованный странник»
График работы музея: ежедневно,  
кроме понедельника  с 11.00 до 19.00.

16.10
Пространство La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Концерт группы  
Dair Ard
Начало в 19.00.

Два с половиной года девушки готовились к тому, чтобы 
по-настоящему удивить алматинцев и, наконец, предста-
вили общественности свои работы, сделанные на основе 
традиционных национальных мотивов. Подготовительный 
процесс был очень долгим, но при этом чрезвычайно увле-
кательным и состоял из нескольких этапов 

Сначала Асель Кенжетаева и Наталья Косицина выступи-
ли не только как художники, но и как дизайнеры, создав 
вручную уникальные предметы. Например, костюмы из 
кусочков ковров и тканей с оригинальной вышивкой. 
Некоторые, в частности, выполнены в технике лоскутного 
шитья.

– Я создавала одежду, поставив себя на место древних 
предков-кочевников, которые часто украшали себя тем, 
что было под рукой, проявляли фантазию, – рассказывает 
Асель Кенжетаева.

Затем, когда уже девушки писали картины с изображени-
ем девушек в этих нарядах, на холсты они ставили хештег 
#kiizхаус, обозначающий уникальность и неповторимость 
каждой отдельной детали. К слову, картины девушки писали 
с реальных моделей, которых облачили в созданную ими 
одежду. Все участники проекта прошли очень серьезный 
отбор. Кстати, среди них есть и известные люди, например, 
актер Азиз Бейшеналиев, с радостью поддержавший проект.

– Мне самому это все было очень интересно. Люблю 
пробовать что-то новое, – признался актер на открытии 
выставки, где можно увидеть 15 портретов известных 
людей.

Режиссер, модель, актер, правозащитница, журналист 
как в реальной жизни, так и на холсте – живые, шокиру-
ющие, романтичные или хулиганские, обмотанные много-
цветными тканями, одетые в необычные, условно восточ-
ные одежды, с ног до головы, смелое граффити – пестрая 
палитра характеров, представляющая собой современный 
«неофициальный» Казахстан.

– Не так важно, какой смысл вкладывали мы с Асель 
в этот проект. Гораздо важнее, что видят люди. Каждый 

читает выставку по-своему, и это действительно интерес-
но. Люди – и есть культурные коды города, каждый – как 
символ. И пусть это сейчас, временно, завтра придут 
другие. Главное, у нас получилось на мгновение их «отпе-
чатать».

Выставка проходит по адресу Бекхожина, 15а. Она прод-
лится до 7 ноября.

Леля ВЕРЕСОВА

многодетных и малообеспеченных семей. 
Для них участие в проекте стало новым 
опытом.

Подбором моделей занимались профес-
сионалы, так что дети прошли серьезный 
кастинг. А непосредственно перед пока-
зом с ними работали профессиональные 
имидж мейкеры, стилисты и продюсеры.

– В первую очередь мы хотим выра-
зить огромную благодарность Фонду 
Нурсултана Назарбаева за поддержку в 
организации дефиле. Также благодарим 
наших юных моделей и их родителей за 
доверие и любовь к нашему агентству. Мы 
верим, что индустрия детской моды станет 
в нашей стране востребованной и популяр-
ной. Не могу не отметить старания и про-
фессионализм нашей команды. Завоевать 
доверие у детишек и их родителей очень 
сложно, но мы любим свою работу и чув-
ствуем взаимную отдачу от наших моде-
лей, – отметила директор MPM Kids model 
agency Ольга Рыбинцева.

Благодаря модному показу Фонд 
Нурсултана Назарбаева выступил инклю-
зивной творческой площадкой, где в кре-
ативной атмосфере все ребята смогли 
продемонстрировать свой артистический 
талант и получить навык работы с ведущи-
ми модельерами страны.

Особенность проекта «Дети степи» также 
заключается в том, что для каждого ребен-

Дети степи
Коллекцию одежды для маленьких модников представили 

алматинские дизайнеры

ка одежда изготавливалась индивидуаль-
но. Все образы для выхода на подиум были 
продуманы до мелочей, поэтому модели, 
несмотря на свой юный возраст, дефили-
ровали по-взрослому.

Позже они с удовольствием делились 
впечатлениями от участия в модном пока-
зе. Так, девятилетняя Наиля Джандосова 
призналась, что ей очень нравится ходить 
по подиуму и позировать фотографам.

– Я люблю красиво одеваться и фото-
графироваться. Наверное, когда вырасту, 
стану настоящей моделью. Это моя мечта, 
– призналась девочка.

Все модели получили образ от стилиста в 
подарок, а также серию профессиональных 
фото, сертификаты и презенты от партне-
ров.

– Я испытала большое эстетическое 
удовольствие от проекта «Дети степи». 
Красивые и талантливые детки-модели, 
праздничное настроение, профессиональ-
ная команда организаторов – все это про-
извело на меня неизгладимое впечатление, 
– подчеркнула молодой дизайнер Айдана, 
основатель собственного бренда детской 
одежды.

Дефиле юных моделей прошло под 
сопровождение современных музыкальных 
композиций в живом исполнении вокали-
стов «Академии Голоса».

Отдельным событием в рамках модного 
показа стала премьера песни и клипа от 
«Академии Голоса» на известную песню 
«Гүл Алматым» из кинофильма «Ангел в 
тюбетейке».

Елена СОКОЛОВА

Показ стал итогом проекта «Дети степи», 
организованного при поддержке Фонда 
Нурсултана Назарбаева. Все коллекции 
представлены со стопроцентным казахстан-
ским участием. Не менее важно и то, что 
в показах приняли участие не только про-
фессиональные юные модели, но и дети из 

Переплетение времён
Как можно связать древнюю казахскую культуру и современнное искусство, 
продемонстрировали на совместной выставке художницы Асель Кенжетаева  

и Наталья Косицина



ЧТО ВОЛНУЕТ АЛМАТИНЦЕВ№ 125, суббота,
16 октября 2021

8

Порядок движения

Жители микрорайона Акжар с июня 
живут без воды. Об этом сообщает 
жительница улицы Гаухар Ольга.

– Ни капли воды в водопроводе! 
За немаленькие деньги мы подклю-
чены к частной насосной вышке ИП 
«Жалмагамбетов». Но он не дает воду, 
ссылаясь на поломки! Скоро зима, 
водовозы не будут возить воду, не 
понятно, как жить… У кого узнать 
срок запуска центрального водоснаб-
жения на улице Гаухар? Ответ: «Срок 
завершения строительных работ – 
декабрь текущего года» не актуален, 
так как вблизи нашей улицы нет ника-
ких строительных работ!

По информации аппарата акима 
Наурызбайского района, для обеспе-
чения населения бесперебойным водо-
снабжением в микрорайоне Акжар по 
заказу КГУ «Управление энергоэффек-
тивности и инфраструктурного раз-
вития г. Алматы» подрядной органи-
зацией ТОО «АГС Пласт» продолжается 
реализация комплексных мероприятий 
по строительству инженерных ком-
муникаций (водопровод и канализа-
ция), в числе которых реконструкция 
фильтровальной станции и возведение 
новых инженерных сетей. Срок завер-
шения строительных работ – декабрь 
текущего года.

ОТ РЕДАКЦИИ: не понятно, как соби-
раются подрядчики завершать стро-
ительные работы там, где они и не 
начинались?

Дополнительная информация: 
для жителей микрорайона Акжар 
организован подвоз воды. Заявки 
по телефонам: +7 (747) 795-95-96, 
+7  (701) 995-88-92.

Салтанат, как и многие другие алатинцы, 
обращает внимание городских властей на 
частые происшествия с участием электри-
ческих самокатов:

– Пользователи этого вида транспорта 
часто нарушают правила дорожного дви-
жения и ездят по тротуарам на высокой 
скорости, подвергая тем самым опасно-
сти жизнь многих людей (в особенности 
пожилых, детей и людей с физическими 
ограничениями). Недавно едва не стол-
кнулась с самокатом, который ехал по 
тротуару вдоль улицы Кабанбай батыра 
на пересечении с проспектом Достык. 
Водитель никак не отреагировал на прось-
бу быть осторожней и ездить помедленнее. 
Серьезные ситуации происходят каждый 
день, а самокатчики скрываются с места 
происшествия. Их из-за отсутствия госу-
дарственного номерного знака не найти. 
Кроме того, большинство самокатчиков не 
ознакомлены с правилами ПДД и стано-
вятся причинами дорожно-транспортных 
происшествий. Их нарушения подверга-
ют повышенному риску всех, в том числе 
и водителей автомобилей. В Медеуском 
районе по проспекту Достык и на многих 
других центральных улицах отсутствуют 
дорожки для самокатов. Прошу рассмо-
треть вопрос проведения обособленных 
дорожек по тротуарам и проезжим частям 
города и установки специальных табли-
чек для пользователей самокатов ради 
бе зопасности жителей города.

По данным Управления городской 
мобильности города Алматы, в настоящее 
время вопрос решается на уровне МВД 
РК, так как эти виды транспорта разви-
ваются без соответствующих корректи-
ровок законодательно-нормативной базы. 
Обсуждаются предложения для внесения 
в Закон РК «О дорожном движении», в 
Правила дорожного движения, в Кодекс 
РК «Об административных правонаруше-
ниях». Кроме того, в мегаполисе завер-
шается разработка «Стратегии развития 
вело- и пешеходной инфраструктуры 

города Алматы», в которой рассматри-
ваются проблемные моменты и вносятся 
предложения, в том числе по законода-
тельным вопросам, которые обсуждаются 
с общественностью, специалистами управ-
ления и Дорожной полиции. Стратегией 
также предусмотрено развитие вело-
инфраструктуры и обучение участников 
движения, пользующихся микро-мобиль-
ным транспортом, Правилам дорожного 
движения, и обучение вождению велоси-
педов детей, что в свою очередь призвано 
снизить аварийность. 

Карагайлы – 
вне сети?

Динмухамед просит обратить внимание 
на ряд проблем в микрорайоне Карагайлы:

– Постоянно отключается электричество 
в жилых домах. При обращении в соответ-
ствующие органы получаем один и тот же 
ответ, якобы идет профилактика на элек-
тростанции. За время карантина частота 
отключений электричества уменьшилась, 
но летом, когда появились новости об обу-
чении офлайн, такая практика возобно-
вилась. А еще у нас по главным дорогам 
пару лет назад устанавливали освещение, 
но по внутренним улицам, где находят-
ся частные дома, до сих пор отсутствуют 
фонари. В вечернее время очень темно. И 
вообще Наурызбайский район давно явля-
ется частью города, но непонятно по какой 
причине «Казахтелеком» отказывается про-
водить оптоволоконный кабель для более 
устойчивого соединения с интернетом. 
Непонятно также почему они называют 
немыслимые суммы, хотя провести кабель 
от близлежащих многоэтажных домов не 
составит труда.

По данным Управления энергоэффектив-
ности и инфраструктурного развития горо-
да Алматы, отключение электроэнергии 
связано со строительством фильтроваль-
ной станции, которая, в свою очередь, обе-
спечит водоснабжением жителей микро-
районов Таусамалы, Каргалы и Карагайлы. 
Подрядной организацией ведутся электро-
монтажные работы на насосной станции. 
В связи с началом учебного года проведе-
на разъяснительная работа с АО «Алатау 
Жарык Компаниясы» и подрядной органи-
зацией по предотвращению отключений. 
По поводу наружного освещения сообща-
ем, что в микрорайоне Карагайлы в 2020 
году освещено 40 улиц в рамках текущего 
ремонта, в том числе улица Сейитбекова. 
На сегодняшний день строительно-мон-
тажные работы по микрорайону Карагайлы 
завершены.

ОТ РЕДАКЦИИ: а что с интернетом для 
карагайлинцев?

Для сведения: все плановые отключе-
ния по городу с указанием даты и вре-
мени публикуются на сайте АО «Алатау 
Жарык Компаниясы» https://www.azhk.kz/
ru/spetsialnye-razdely/graphics.

Устали 
от грязи

В микрорайонах Орбита уже несколько 
месяцев идет ремонт дворов. Жители уста-
ли от грязи и пыли, но конца и края пока 
не видно.

– Во многих дворах асфальт положили, 
но на главной дороге – нет, – не дово-
лен Кайрат. – С раннего утра во дворах 
стоит пыль от проезжающих машин, окна 
открыть невозможно, все детские площад-
ки тоже в пыли, и мы вынуждены ею 
дышать. При ремонте подъездных терри-
торий во дворе дома № 49 микрорайона 
Орита-3 испортили ступеньки, и теперь 
спускаться стало опасно. Подрядчики не 
отвечают на телефонные звонки! Когда уже 
закончат ремонт?

– Еще в начале августа демонтирова-
ли детскую площадку, сняли асфальтовое 
покрытие, частично асфальт положили, но 
дальше работы уже несколько недель не 
ведутся! – возмущена Салтанат из дома 
№ 38 микрорайона Орбита-4. – Во дворах 
пыль, которая проникает в квартиры. Какие 
сроки выполнения проекта? Подрядная 
организация говорит, что не выделяются 
средства для дальнейшей работы.

В акимате Бостандыкского района заве-
рили, что указанные адреса значатся в 
списке 50 дворовых территорий, ремонт 
которых проводится силами подрядной 
организации ТОО «ES Energy Qazaqstan»: 
«Ремонт дворовых территорий МЖД рай-
она осуществляется согласно проектно-
сметной документации (ПСД), прошедшей 
экспертизу и утвержденной в установлен-
ном законом порядке. Непосредственно 
по указанным адресам темпы ремонтных 
работ ускорятся в ближайшее время, так 
как необходимые стройматериалы подряд-
ной организацией приобретены. Срок окон-
чания ремонта – ноябрь текущего года».

Детские площадки на улице Рыскулова между улицами Шарипова и Саина оставляют желать 
лучшего.

– Многие элементы уже опасны для детей, – сообщает Надежда. – Взрослые своими силами 
который год ремонтируют их. Покрытие сильно износилось, вокруг мусор, убирают редко. 
Дети вынуждены играть среди пивных банок и окурков.

Сотрудники Алатауского акимата выехали на место: «Были выявлены следы вандализма 
и неправильное пользова-
ние спортивным и детским 
инвентарем. Такие случаи 
не подпадают под гарантий-
ные обязательства, так как 
дефекты произошли из-за 
вандализма. Просим местных 
жителей и прохожих правиль-
но и аккуратно пользоваться 
инвентарем». Коммунальные 
службы провели работы по 
санитарной очистке и уборке 
мусора.

Спрашивали? Отвечаем

Нужно только 
выучиться ждать...

– На пересечении проспекта Рыскулова и улицы Ахрименко есть пеше-
ходный мост, другой возможности пересечь проезжую часть у жителей 
п. Айгерим и близлежащих районов здесь нет. На этом мосту нет навеса, 
и с наступлением холодов переход становится небезопасным, – описывает 
состояние моста Лидия. – Если погода дождливая, металлические ступени 
скользкие, если заморозки – покрываются ледяной коркой. Для маленьких 
детей и пожилых людей – это источник повышенной травмоопасности. 
Прошу до наступления зимы рассмотреть возможность сооружения навеса 
над этим мостом.

Чиновники «успокоили»: «На данный момент готова ПСД на проведение 
капитального ремонта надземных пешеходных переходов в Алатауском 
районе, получено положительное заключение госэкспертизы. Подготовлена 
вся необходимая документация. Работы будут проведены при выделении 
бюджетных средств».

Безнадёжная 
«Надежда»

– Уже не знаем куда обращаться с жалобой на наш 
КСК «Надежда», – сетует Ольга, проживающая в доме 
№ 2 микрорайона Аксай-1. – Несколько лет с ним воюем 
по поводу уборки двора. Председатель все списывает 
на акимат. Спортивные площадки и возле них дворники 
не убирают, говорят, акимат должен убирать. За домом 
вообще ужас, что творится! Председатель придет, посмо-
трит и уходит – на этом все! Сколько можно людей водить 
за нос? Наш двор превращается в помойку!

Специалисты отдела ЖКХ Ауэзовского района в очеред-
ной раз провели беседу с председателем КСК «Надежда», 
в ходе которой рекомендовано провести общее собрание 
жильцов. Жильцам дома рекомендовано создать и заре-
гистрировать ОСИ.

В плачевном состоянииБез воды

– Каким нормативным актом регулирует-
ся вопрос по сносу наземных гаражей во 
дворах МЖД? – интересуется Курманай. – 
Существует ли какое-то постановление или 
решение городских властей?

Право пользования гаражами временного 
типа по городу Алматы было предоставлено 
участникам ВОВ, инвалидам войны и труда, а 
также с детства, инвалидность которых свя-
зана с болезнью ног (противопоказания дли-
тельной ходьбе), на основании Положения, 
утвержденного решением Алма-Атинского 
горисполкома № 11/231 от 21.08.1991 года. 
Земельные участки под установку металличе-
ских гаражей по городу выдавались на осно-
вании этого решения. Отмеченное в положе-
нии право на получение земельного участка 
на срочное пользование не передавалось по 

наследству. В настоящее время по городу 
проводится работа по установлению лично-
стей действующих собственников гаражей и 
сверки их соответствия списку лиц, получив-
ших право на пользование согласно вышеу-
помянутому положению. Только те гаражи, 
пользователи которых утратили право владе-
ния имуществом, подвергаются сносу. Работа 
в данном направлении ведется Управлением 
градостроительного и архитектурного кон-
троля города Алматы, куда можно обратиться 
с официальным заявлением на бумажном 
носителе либо направить обращение через 
портал электронного правительства Egov.kz.

По материалам сайтов акиматов 
города и районов Алматы подготовили 

Василий ШУПЕЙКИН 
и Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Системная работа
Религиозное образование и принципы светскости

В центрах реабилитации бывших 
последователей запрещенных экс-
тремистских группировок людей 
учат критически думать и размыш-
лять.

В свои 34 года Кайрат вернулся в 
традиционный ислам после проблем 
с законом.

– Меня подвел мой эмоциональ-
ный, экспрессивный характер, – 
рассказывает Кайрат. – Я оказался 
в числе сторонников запрещенной 
группировки «Хизб ут-Тахрир». 
Ее идеология состоит в том, чтобы 
восстановить халифат на земле, 
свергнуть действующую светскую 
власть. В каких-либо насильствен-
ных действиях не участвовал, но 
был задержан за участие в запре-
щенной организации. Оказался на 
скамье подсудимых и был осужден. 
Было много времени подумать над 
тем, что случилось в моей жизни. 
Обратился за помощью в Центр реа-
билитации, где со мной много обща-
лись психологи. Сейчас я вернулся 
в традиционный ханафитский маз-
хаб. Верю, что смогу все наверстать.

По словам сотрудников центра, в 
первую очередь они пытаются вер-
нуть людей к полноценной жизни.

– Мы работаем над тем, чтобы 
человек сам, без чьей-либо помо-
щи научился рассуждать, анализи-
ровать, критически думать и раз-
мышлять, – рассказывает психолог, 
сотрудник Центра консультации и 
реабилитации при Управлении по 
делам религий Алматы Бауыржан 
Ахметов. – Все, как в медицине: 
сильный иммунитет – это гарантия 
крепкого здоровья.

Под влиянием одной из сект ока-
зался и 26-летний Серик.

– Дошло до того, что возникли 
внутренние конфликты, – вспоми-
нает молодой человек. – Не лучше 
были отношения с окружающими 
людьми. Со временем стал задумы-
ваться над происходящими событи-
ями в моей жизни. Увидел много 
нестыковок. В данный момент при-
держиваюсь традиционного хана-
фитского мазхаба. Скажу прямо, 
жизнь изменилась в лучшую сто-
рону. Сейчас более-менее адапти-
ровался в обществе. Стало проще 
жить, читаю намаз, хожу в мечеть. 

Но самое главное – наладились вза-
имоотношения в семье.

По словам специалистов Управле-
ния по делам религий, очень часто, 
когда люди попадают под влияние 
вербовщиков и прочих апологетов 
деструктивных религиозных орга-
низаций, у них начинаются серьез-
ные проблемы в отношениях с род-
ственниками, коллегами, друзьями.

Естественно, все это сказывается 
на их повседневной жизни, работе. 
Это уже не тот человек, который был 
прежде. У него новые взгляды на 
жизнь. Он сталкивается с упреками 
и критикой в свой адрес.

Попал под влияние деструктив-
ных течений и 31-летний Даулет.

– Я творческий человек, играл на 
домбре, – говорит мужчина. – Попав 
под влияние деструктивных тече-
ний, вообще забросил свою люби-
мую работу, поскольку вера запре-
щала мне заниматься музыкой. Это 
«харам». Начал все воспринимать в 
штыки. После чего возникли кон-
фликты в семье. Начал всем все 
запрещать, все не удовлетворяло. 
Закончилось тем, что забросил дело 

своей жизни, перестал преподавать. 
Мне потребовалась помощь специ-
алистов, и я научился самостоятель-
но размышлять. Потихоньку стал 
переоценивать все, что случилось в 
моей жизни. В конце концов пере-
стал общаться с людьми, которые 
оказывали на меня дурное влияние. 
Тем не менее я остаюсь верующим 
и придерживаюсь традиционного 
ислама. Восстановился на работе, 
веду уроки музыки, вношу свой 
вклад в развитие детей, общества.

По информации экспертов, встре-
ча с адептами радикальных уче-
ний чревата не только уголовным 
преследованием, но и психологиче-
скими травмами. У людей также 
радикально меняется повседневная 
жизнь и отношения с окружающи-
ми людьми, разрываются родствен-
ные и семейные связи, возникают 
конфликтные ситуации на работе. 
Причина проста – деструктивная 
идея, поселившаяся в сознании 
человека, меняет его. В этом случае 
лучше, когда человек обращается за 
помощью к специалистам.

Не в то течение
В Управлении по делам религий Алматы рассказали истории людей, которые смогли выбраться  

из сетей экстремистской идеологии

В мегаполисе выстроена каче-
ственная и системная работа по реа-
лизации государственной политики 
в сфере религий.

Работой по обеспечению межкон-
фессионального согласия, информа-
ционно-разъяснительной, профи-
лактической и реабилитационной 
деятельности и контрпропагандой 
религиозного экстремизма и терро-
ризма занимается городское Управ-
ление по делам религий.

По информа-
ции заместите-
ля руководите-
ля Уп рав ления 
по делам рели-
гий мегаполиса 
Ергали Кошеке, 
в Алматы дей-
ствуют 184 заре-
гистрированных 
р е л и г и о з н ы х 
объединения, которые представля-
ют 17 из 18 конфессий по РК. Функ-
ционируют 115 культовых сооруже-
ний – мечети, церкви, соборы, сина-
гога, культовые сооружения. Также 
зарегистрированы 64 миссионера.

– Среди различных категорий 
населения мы проводим системную 
информационно-разъяснительную и 
профилактическую работу, – сооб-
щил Ергали Кошеке. – В первую 
очередь стараемся обезопасить моло-
дежь. В городе действует информа-
ционно-разъяснительная группа, в 
которую входят более 40 специали-
стов.

С начала года в рамках профи-
лактики религиозного экстремизма 
и терроризма проведено 507 меро-
приятий с охватом 63 тысяч чело-
век. Кроме того, проводятся меро-
приятия по разъяснению принципов 
светскости среди населения.

Несмотря на ограничительные 
меры, с соблюдением санитарных 
норм теологи и религиоведы прове-
ли встречи на семи городских рын-
ках, в двух торговых домах и тор-
гово-развлекательном центре. Всего 
лекции прослушали свыше 10 тысяч 
человек.

По информации замруководите-
ля, в мегаполисе также работает 
Центр консультации и реабилита-
ции, который служит базой каче-
ственной достоверной информации 

об исламе и его течениях. Нередко 
туда обращаются люди, запутавши-
еся в своих религиозных взглядах 
или желающие прояснить некото-
рые спорные моменты веры.

Говоря о религиозном образовании 
в мегаполисе, спикер напомнил, что 
в Алматы четыре духовных учебных 
заведения: Египетский университет 
исламской культуры «Нур Муба-
рак», Институт повышения квали-
фикации имамов РК при ДУМК, 
колледж (медресе) «Абу-Ханифа» и 
Алматинская духовная семинария 
православной церкви.

Кроме того, начиная с 2017 года 
в целях обеспечения межконфесси-
онального согласия в Алматы дей-
ствует Клуб лидеров религиозных 
объединений.

С участием членов клуба прово-
дятся различные культурные, спор-
тивные мероприятия и собрания, 
оказывающие положительное вли-
яние на развитие доверительных 
отношений между представителями 
17 конфессий и государственными 
органами.

Полосу подготовила  
Ирина ТУЛИНОВА

На 
случай...
Как вести себя в экстренной 

ситуации, рассказали 
специалисты  

В последнее время в мире нередки 
случаи захвата заложников. В связи с 
этим специалисты городского Управ-
ления по делам религий рассказали, 
как вести себя человеку, оказавшему-
ся в экстренной ситуации, связанной 
с терактом и экстремистами. 

Эксперты говорят, что каждый 
захват в заложники – случай уни-
кальный, требующий индивидуаль-
ного подхода, но есть ряд норм, кото-
рые помогут облегчить ситуацию.

Итак, если вдруг это все-таки слу-
чилось, и вы попали в число залож-
ников, то специалисты советуют успо-
коиться и не паниковать. Необходимо 
подготовиться физически и морально 
к суровому испытанию, но при этом 
помнить, что в случаях захвата боль-
шинство заложников оставались в 
живых. Не пытайтесь бежать, если 
в полной мере не уверены в успехе 
побега. Если есть возможность, попы-
тайтесь рассмотреть похитителей (их 
количество, внешние признаки, язык 
речи, тематику разговоров). Также 
попытайтесь исследовать место своего 
нахождения (внешние особенности, 
климат, пейзаж за окном). Постарай-
тесь находиться подальше от окон, 
дверей и самих террористов во время 
штурма и операции по спасению. Во 
время операции по спасению поста-
райтесь лечь лицом вниз, держа руки 
на затылке. Не бойтесь того, что во 
время штурма представители спец-
служб могут принять вас за терро-
риста (установление личности может 
занять некоторое время, оставайтесь 
спокойным).

Во взаимоотношениях с похити-
телями эксперты советуют не про-
являть агрессию, чтобы не спрово-
цировать террористов на ответную 
реакцию и другие необдуманные 
действия. По возможности нужно 
избегать прямого зрительного 
контакта, сохранять спокойствие 
и выполнять требования террори-
стов. Разговаривайте спокойно и 
с достоинством, не бойтесь обра-
щаться с просьбами, о том, в чем 
остро нуждаетесь. Если у вас есть 
проблемы со здоровьем, которые 
могут ухудшиться в сложившейся 
обстановке, не бойтесь сообщить о 
них захватчикам. 

При длительном заключении спе-
циалисты советуют подавлять чув-
ство жалости и отчаяния и мысленно 
готовить себя к будущим испытани-
ям. Сохраняйте мысленную актив-
ность, думайте о приятных вещах. 
Если есть возможность, выполняйте 
какие-либо дела (чтение, физические 
упражнения). Установите режим 
дня. Питайтесь всем, что вам дают, 
даже если еда не вызывает аппетита 
и не нравится.
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Подопечные Пауло Кака уве-
ренно заняли первое место в 
своей группе.

После завоевания Суперкубка 
страны в столице нашей роди-
ны, алматинские футзалисты 
нацелились на второй трофей 
сезона – Кубок Казахстана. 
Подтверждением этому стало 
закономерное успешное 
выступление «Кайрата» на 
групповом этапе соревнова-
ния. В четырех матчах южно-
столичный коллектив одержал 
три победы и одну игру свел 
вничью. Вначале был раз-
громлен «Атырау», с которым 
недавно бессменный чемпион 
страны встречался в финале 
Суперкубка. Проигрывая после 
первого тайма 0:2, подопеч-
ные Кака во второй половине 
встречи отгрузили в ворота 
соперника шесть безответ-
ных мячей, авторами кото-
рых стали Ранжел, Диего, 

Турсагулов и Эдсон, оформив-
ший хет-трик. Следом была 
результативная ничья с руд-
ненским «Аятом» – 4:4, хотя 
после первого тайма алматин-

цы вновь разгромно уступа-
ли противнику. У «Кайрата» в 
этой игре отличились Савио и 
трижды Турсагулов. В третьем 
матче легко был обыгран кок-

шетауский «Окжетпес» – 4:1, 
свои усилия в победу внесли 
Диего(дубль), Ранжел и Витао. 
В заключительном матче груп-
пового этапа алматинцы взяли 
вверх над дебютантом турни-
ра, клубом «Рахмет» из Актобе 
со счетом 7:5. У победите-
лей забили Игита, Карменов, 
Есенаманов, и по дублю офор-
мили Витао и Ранжел. 

Заняв первое место в группе 
«А», «Кайрат» вышел в полу-
финал, где сегодня встретит-
ся с хозяевами соревнования 
– столичным «Нур-Султаном». 
Во второй полуфинальной паре 
сразятся два западноказахстан-
ских коллектива – «Актобе» и 
«Атырау». 

Напомним, «Кайрат» имеет 
в своей копилке 16 трофеев 
Кубка Казахстана.       

Мадияр ЖАМПЕИСОВ  
Фото пресс-службы АФК 

«Кайрат» 

Проводился он в местечке под Алматы, на 
побережье реки Или – Тамгалы-Тас. 

Это излюбленное место тренировок ска-
лолазов и альпинистов. Здесь проводят 
учения ЧС-ники. Для бегунов здесь раз-
долье вдоль реки, по окрестным холмам 
и возвышенностям, каньонам. Обычно 
ультрамарафон проводили весной. В этот 
раз из-за ковида сроки были сдвинуты 
на осень. Весной полупустыня расцвета-
ет очень ярко, природа пробуждается, все 
оживает и цветет. Осенью здесь по-другому 
– краски более скромные. 

Ожидалось прибытие около пятисот 
участников. Обычно спортсмены приез-
жают сюда с семьями, которые как раз 
и составляют львиную долю болельщи-
ков. Размещались все в своих палатках, со 
своим питанием, тем, у кого этого не было, 
помогали организаторы. 

В программе соревнований – на выбор 
дистанции – 1, 2, 15, 35 и 70 км и эстафета 
2 человека по 35 км. 

Необходимо отметить организаторов. Они 
тщательно подошли к обеспечению без-
опасности. Трассы забега хорошо продума-
ны, проложены по пересеченной местности: 

степи, живописным ущельям и каньонам, 
промаркированы специальными цветными 
ленточками. Все дистанции забега серти-
фицированы Международной ассоциацией 
трейлраннинга (ITRA)

И так, первый день соревнований. На 
старте самые маленькие. Им бежать 1 км. 
После выстрела стартового пистолета ребя-
та срываются с места. Это надо видеть. Если 
для многих взрослых главное – не победа, 
а участие, то здесь каждый из мальчи-
шек и девчонок настроен только победить. 
Такой серьезный настрой, азарт и рывок 
как на стометровку. Промчалась 500 м и – 
поворот. Группа чуть растянулась. Видно, 
что родители готовили детей к старту. За 
финишной чертой родители ждали своих 
юных спортсменов, подгоняли, но победи-
тель всегда один, им стал Иван Стеценко 
среди мальчиков, и Мария Закина среди 

девочек. 
Очередь бежать ребятам, кото-

рым 10–14 лет. Участников – 14 
мальчиков и 8 девочек. Дистанция 
– 2 км. Километровый круг бегут 
дважды. И вновь такой же старт, 
стремительный бег, болельщики, 
родители шумно и с азартом под-
держивают. Все юные спортсмены 
награждаются медалями, сладостя-
ми. Победители – Давид Юсупов 
среди мальчиков, и среди девочек 
– Лиза Мясникова.

Организаторы стараются задей-
ствовать как можно больше людей, 
приехавших на мероприятие. 
Второй раз в программе вид – тегри-
ит. Забег владельца с собаками, 
дистанция 2,5 км. Собаки разных 
пород, большие и маленькие, при-
нюхиваются друг к другу, друже-
любно помахивают хвостами, ино-
гда вспыхивают короткие стычки. 
Забег прошел живо, интересно, 
редко увидишь такое зрелище, осо-
бенно нельзя смотреть без улыбки 
на самых маленьких собак.

Вечером в программе были 
костер, таинственное выступление 

вокруг костра двух шаманов с песнями, 
плясками, с бубнами. 

Вечерняя программа завершается диско-
текой для молодежи. Отбой в 22.00. 

Раннее воскресеное утро. Еще не рас-
свело. Довольно прохладно, градусов пять 
тепла. Главное событие соревнований – уль-
трамарафон. На старте опытные, испытан-
ные марафонцы. Чтобы решиться на такой 
забег нужна серьезная подготовка. 6.00 – 
старт. Спортсмены плавно начинают забег, 
отправляясь в дальний путь. Впереди 70 км. 
Участников – 42 мужчины и 3 женщины. 

Следующий старт – эстафета. Две коман-
ды. Погода идеальна для бега. Дышится и 
бежится легко. Степной простор, прохлада 
с реки Или, легкий ветер в лицо. 

В 8.00 стартуют бегуны и спортсмены 
скандинавской ходьбы на дистанцию 35 км. 
На старте 182 мужчины, 36 женщин. 

В 9.00 дан старт на 15 км бегунам и 
«скандинавам». Стартуют 226 мужчин и 180 
женщин. 

На дистанции шла упорная борьба среди 
лидеров, другие участники ставили цель 
успешно завершить дистанцию, улучшить 
свое время. И это всем удалось. Отметим 
победителя на ультрамарафоне среди 
женщин Полину Саутиеву. Среди мужчин 
первую половину дистанции лидировал 
испанец Визуете Педро, затем его обошел 
спортсмен из воинского подразделения в 
краповом берете Асет Толтебаев (на сним-
ке). Также отметим ветерана – марафонца, 
75-летнего Эмиля Баля, который преодолел 
дистанцию в 35 км. 

Спортивный праздник завершился. Здесь 
не было проигравших. И очень здорово, 
что у нас так много людей разного возрас-
та занимается бегом, спортивной ходьбой. 
Воин казахстанской армии стал победите-
лем сложной ультрамарафонской гонки. 
Мальчишки и девчонки тоже показали себя 
во всей красе. Растет достойное поколение. 
Спортивный праздник, организованный 
коллективом ОО «Экстремальная атлетика», 
удался на славу. 

Магауя НУРГАЛИЕВ
Фото автора 

Чаще не надо
Профессиональная футбольная лига 

Франции (LFP) выступила против идеи 
проводить чемпионат мира каждые два 
года. «ФИФА хочет принять решение, кото-
рое отвечает исключительно ее интересам 
и негативные последствия которого будут 
непоправимы для национальных чемпио-
натов и клубов. Развитие футбола идет не 
только через чемпионат мира, но и прежде 
всего за счет внутренних соревнований», 
– говорится в заявлении на официальном 
сайте LFP. Чемпионат мира проводится 
каждые четыре года, начиная с 1930-го, 
исключением стали только 1942 и 1946, 
когда турнир не организовывали из-за 
Второй мировой войны. В последнее время 
о частоте проведения мундиаля говорят 
все активнее – вероятно, нас ждут оче-
редные реформы ФИФА. Напомним, пре-
зидент организации Джанни Инфантино 
и его сторонники впервые заговорили об 
идее проведения ЧМ раз в два года еще 
в 2018-м, а на последнем конгрессе к 
ее обсуждению призвал представитель 
Саудовской Аравии. 166 ассоциаций его 
инициативу поддержали, и ФИФА начала 
работу над исследованием, чтобы полу-
чить технико-экономическое обоснование 
возможной реформы.

Счастье было недолгим

Защитник «Баварии» и сборной 
Франции приговорен к шести месяцам 
тюрьмы испанским судом. Лукас Эрнандес 
на прошлой неделе выиграл Лигу наций 
в составе сборной Франции, а 19 октя-
бря должен отправиться за решетку. 
Суд Мадрида № 32 по уголовным делам 
приговорил Эрнандеса к шести месяцам 
заключения. К печальному исходу привела 
цепь событий 2017 года, когда Эрнандес 
повздорил со своей девушкой Амелией де 
ла Оса Лоренте на одной из улиц Мадрида. 
Ссора переросла в рукоприкладство, и, 
как сообщало агентство Reuters, обоим 
даже оказывали медицинскую помощь. 
Суд приговорил обе стороны к 31 дню 
общественных работ и на шесть месяцев 
запретил им общаться, а также прибли-
жаться друг к другу на расстояние менее 
чем 500 метров. Однако оба ослушались. 
Более того, спустя несколько месяцев пара 
поженилась. Спустя 4 года прокуратура 
потребовала лишить Эрнандеса свободы 
на год, так как он знал о запрете. Лукас 
и Амелия до сих пор женаты. У них есть 
сын Мартин, которому три года. Судя по 
фотографиям в соцсетях, все счастливы. 
Однако правосудие Испании непреклонно.

Шальных денег нет, но вы 
держитесь

Белорусская федерация футбола при-
звала клубы экономить деньги. Исполком 
Ассоциации «Белорусская федерация 
футбола» обратился к клубам с призы-
вом «провести переговоры по пересмотру 
условий оплаты труда с целью оптими-
зации финансовых средств», сообщает 
официальный сайт организации. О реак-
ции белорусских клубов информации пока 
нет. Ранее президент страны Александр 
Лукашенко критически высказался о ситу-
ации в белорусском футболе и заявил 
о необходимости экономить средства. 
«Неправда, что мы не будем платить день-
ги хорошим спортсменам и спортсме-
нам, которые дают результат, – цитирует 
Лукашенко Zerkalo.io. – Мы будем платить 
деньги, и будем платить хорошие деньги. 
Мы найдем деньги. Но если нет резуль-
тата, даже не надейтесь. И ответите за 
те деньги, которые вы потратили. Это я 
вам говорю как чиновникам от спорта. 
Шальных денег больше не будет. И не дай 
бог Комитет госконтроля мне доложит, 
что вы не отработали нормально систему 
заработной платы». Кроме того, в АБФФ 
подчеркнули необходимости вакцинации 
команд от коронавируса.

За очередным трофеем
Футзальный клуб «Кайрат» стал первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Казахстана

Одним из значимых мероприятий, 
проводимых экстремальщиками, 

стал трейл ультрамарафон 
Казахстана Tengri Ultra 2021

На бегу
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Публичное уведомление
Я, живорожденный мужчина, наречен собствен-

ным именем леонид.
Вступил в должность главного распорядителя, гене-

рального распорядителя своего юридического лица. 
Поляков Леонид Александрович, 16 июня 1984 г.р.

Регистрация: КазССР, г. Караганда, 1984 год, 
июнь, 22 числа. Номер актовой записи 1352.

Публичное уведомление
Я, живорожденная женщина, нареченная собствен-

ным именем мариям.
Вступила в должность главного распорядителя, 

генерального распорядителя своего юридического лица. 
Алимбаева Мариям Рахманбаевна, 10 июня 1952 г.р.

Регистрация: КазССР, Курдайский район, село 
Георгиевка, 1968 год, июнь, 23 числа. Номер актовой 
записи 205.

Публичное уведомление
Я, живорожденный мужчина, наречен собствен-

ным именем марат.
Вступил в должность главного распорядителя, 

генерального распорядителя своего юридического 
лица. Сурашов Марат Агабекович, 25 июля 1983 г.р.

Регистрация: КазССР. г. Алма-Ата, 1983 год, 
июль, 28 числа. Номер актовой записи 1176.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт водно-
го хозяйства», БИН 121240019054, юр. адрес: РК, г. Алматы, Алмалинский 
район, проспект Сейфуллина, д. № 410, офис 415, тел.: +7 (701) 117 76 22, 
объявляет о добровольной реорганизации путем присоединения. Претензии 
кредиторов и другие вопросы принимаются по указанным адресу или телефону 
в течение 30 дней.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектная группа 
«ДГМСИ», БИН 170340024734, юр. адрес: РК, г. Алматы, Алмалинский район, 
пр. Сейфуллина, 410/78, офис 521, тел.: +7 (727) 279 49 21, объявляет о 
добровольной реорганизации путем присоединения. Претензии кредиторов и 
другие вопросы принимаются по указанным адресу или телефону в течение 
30 дней.

Открылось наследство после смерти 
Есенбай Пернекүл Байтерекқызы, умер-
шей 12 апреля 2021 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу Хамитовой 
М.С.: г. Алматы, ул. Шевченко, 102,  
тел. 8 777 175 77 84.

Турксибский акимат и районный филиал РОО 
«Организация ветеранов» выражают глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с уходом из жизни 
15.10.2021 года бывшего заместителя главы админи-
страции района, руководителя отдела образования 

ШАРИФКАНОВА Сунията Нигметкановича.

Совет ветеранов Медеуского района 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной 
ветерана труда, отличника просвеще-
ния 

УРМУРЗИНОЙ Галии Газизовны.

Совет ветеранов Медеуского рай-
она выражает соболезнования род-
ным и близким в связи с кончиной 
активиста ветеранского движения 

ДЖУЛАЕВА  
Мырзабека Давреновича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справки по телефонам:  
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232 -36 -61.

Уважаемые читатели!
Началась подписка на периодические издания на 2022 год. 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 почтовых отделениях АО «Казпочта»,  

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

Сколько стоит годовая подписка на 2022 год?
 Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 

65500) – 7206 тенге.
 Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и 

многодетных матерей (подписной индекс 55500) – 5286 тенге.

Подпишись и выиграй!

Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2022 года в редакции газеты «Вечерний Алматы» с 

участием членов конкурсной комиссии и независимого наблюдателя. Имена победителей будут 
опубликованы в номере газеты от 3 марта 2022 года.

Удачи, уважаемые подписчики!

Как принять участие в кон-
курсе?

 Необходимо оформить 
годовую подписку на газету 
«Вечерний Алматы» на 2022 
год.

 До 25 декабря 2021 
года прислать в редакцию 
копию подписного абоне-
мента с пометкой на конвер-
те «Подпишись и выиграй!». 
Адрес редакции: РК, 050022, 

г. Алматы, ул. Шевченко, 
106а (угол ул. Масанчи), 
каб. № 21, тел.: 232 36 51, 
232 36 56, 232 36 61, либо при-
слать сканированный под-
писной абонемент (тема – 
«Подпишись и выиграй!») 
на электронный адрес 
alatayaqparat@mail.ru.

Внимание! Необходимо 
указать свои Ф.И.О., обрат-
ный адрес и телефон.

Постановление акимата города Алматы № 4/494-919  
от 14 октября 2021 года

О внесении изменения в постановление акимата 
города Алматы от 28 февраля 2019 года  
№ 1/1-284 «О начале принудительного 

отчуждения земельных участков или иного 
недвижимого имущества в связи с изъятием 

земельных участков для государственных нужд»

Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города Алматы от  

28 февраля 2019 года № 1/1-284 «О начале принудительно-
го отчуждения земельных участков или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельных участков для 
государственных нужд» следующее изменение:

в приложении к указанному постановлению строку, 
порядковый номер 12 изложить в следующей редакции: 

«
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Кутырева Надежда 
Александровна, 

Кутырев Владимир 
Николаевич,  

Левадний Иван 
Анатольевич

микрорайон 
Калкаман-2, 

улица 
Ашимова 
(Ауэзова), 

97

20-322-
005-931 
(20-312-
948-094)

0,0969

»;
2. Аппарату акима города Алматы опубликовать в мест-

ных средствах массовой информации указанное постанов-
ление в течение трех рабочих дней со дня принятия.

3. Управлению земельных отношений города Алматы 
принять иные необходимые меры, вытекающие из настоя-
щего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя акима города Алматы  
Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Б. Сагинтаев

Постановление акимата города Алматы от 14 октября 2021 года № 4/ 494-900

 «О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 8 октября 2021 года № 4/ 494-888  
«Об установлении публичного сервитута для организации проезда в Медеуском районе города Алматы»

Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города 

Алматы от 8 октября 2021 года № 4/ 494-888 «Об 
установлении публичного сервитута для организа-
ции проезда в Медеуском районе города Алматы», 
следующее изменение:

подпупкт 2) пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«обеспечить размещение настоящего поста-
новления на интернет-ресурсе акимата города 
Алматы.».

2. Управлению земельных отношений города 

Алматы принять необходимые меры, вытекающие 
из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего  поста-
новления возложить на заместителя акима города 
Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Б. Сагинтаев
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СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Ретушь. Дрязги. «Кармен». Кожан. Ева. Три. Бильбао. Ордер. Балх. Апаш. 
Марш. Лем. Итуруп. Воин. Коро. По вертикали: Перро. Резка. Трир. Шедевр. Гандбол. 
Метод. Наигрыш. Куба. Жёлоб. Архалук. Аршин. Чадо. Перо. Амур. По.

По горизонтали: Пекинес. Потасовка. Гастроном. Тропики. Болгария.  
По вертикали: Иегова. Динамометр. Бедуин. Конармия. Носорог. Сувенир. Тесто.
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