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Под председательством
Президента
Касым-Жомарта
Токаева в формате
видеоконференцсвязи
состоялось
расширенное заседание
Совета Ассамблеи
народа Казахстана
В мероприятии приняли участие
депутаты Парламента, представители государственных органов,
этнокультурных объединений,
средств массовой информации.
В своем выступлении Глава государства отметил, что благодаря
конструктивной политике Елбасы
Нурсултана Назарбаева в стране
сформировалась уникальная
модель межэтнического и межконфессионального согласия,

Общая задача
эффективность которой признало мировое сообщество.
– Гармония разных культур в
нашем Отечестве – яркое тому
подтверждение. Это главный
принцип и неизменный стратегический ориентир нашей консолидации в единую нацию, – считает
Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил о том, что
в своем Послании народу особо

выделил значение укрепления
единства страны, отметив, что
важная роль в этом направлении
возложена на Ассамблею.
– В последнее время нередко
можно услышать мнение, что
АНК нацелена на защиту и продвижение интересов различных
этнических групп. Это слишком
упрощенное, одномерное понимание ее огромного значения

для нашей страны. На деле
именно Ассамблея стала действенным инструментом укреп
ления единства нации и смогла
объединить всех граждан вокруг
идеи общей государственности.
Благодаря ее созданию у нас
появился эффективный механизм предотвращения политизации этнического вопроса, добавлю, очень сложного по своей

сути вопроса, – сказал Глава
государства.
Он также высоко оценил вклад
АНК в вовлечение казахстанцев
в общественно-политическую
жизнь, продвижение государственного языка и его статуса
в Казахстане и формирование
новых форм гражданской активности.
(Окончание на стр. 4)

Принцип нулевой терпимости
Алматинцы вместе с
«Дежурным по городу»
решили составить
«мусорную карту»
мегаполиса
Стр. 8

Курсы валют НБ РК
425,71 тенге
495,53 тенге
5,99 тенге

В Алматы презентовали программу по борьбе с коррупцией в вузах
В мегаполисе прошло совещание ректоров высших учебных заведений с
участием министра образования и
науки РК Асхата Аймагамбетова и
акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. Главным вопросом повестки дня
стали механизмы борьбы с коррупцией в вузах Алматы.
– Мы принимаем все меры, чтобы
искоренить коррупцию в высших
учебных заведениях, а именно активно внедряем цифровизацию, повышаем зарплату педагогам, однако этого
все еще недостаточно. В дальнейшем
появятся специальные службы, куда
студенты смогут обращаться. Кроме
того, нам нужно повышать академическую культуру. Студенты и преподаватели должны осознавать, что
нечестное поведение невыгодно, – подчеркнул министр образования и науки
РК Асхат Аймагамбетов.
(Окончание на стр. 2)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

92

км

водопроводных сетей
проложено с начала года.

Принцип нулевой терпимости
(Окончание. Начало на стр. 1)
В свою очередь аким Алматы
Бакытжан Сагинтаев обратил внимание на то, что в государственных вузах
города борьба с коррупцией ведется
активно и приносит результаты, однако
с небольшими частными вузами ситуация не так проста.
– Мы стараемся наладить эту работу с частными вузами, однако важно
делать это таким образом, чтобы не
мешать учебному процессу. Также
есть еще ряд вопросов, требующих
скорейшего решения. Прежде всего –
это вакцинация студентов. На сегодня
привито порядка 102 тысяч учащихся
вузов. Кроме того, по-прежнему актуален вопрос нехватки общежитий. Все
эти проблемные вопросы тоже могут
стать источником коррупции, поэтому
мы активно работаем над их решением, – сказал глава города.
В свою очередь о вновь разработанной программе по противодействию
взяточничеству рассказал руководитель Службы превенции Агентства РК
по противодействию коррупции Мурат
Тюлеубаев.
– Конечно, обо всем этом не раз уже
говорилось, но сегодня необходимо
вести более активную работу. Так, нам
нужно ввести принцип нулевой терпимости к фактам коррупции и вести
борьбу на всех уровнях. В частности,
увеличить зарплату преподавателей и
государственных служащих, расширить социальный пакет. Словом, сделать так, чтобы человеку стало невыгодно лишаться всех привилегий и

высокой зарплаты ради единовременной выгоды, – сказал он.
Спикер подчеркнул, что необходимо
искоренять все предпосылки для возникновения коррупции. Этому способствует максимальная цифровизация
сферы услуг, обеспечение неотвратимости наказания в случае подтверждения факта коррупции, ужесточение
наказания за получение незаконного
вознаграждения.
– Не менее важен вопрос защиты
людей, сообщающих о коррупции. Это
касается как личных обращений, так и,
к примеру, журналистских расследований. Необходимо также рассмотреть
вопрос ответственности не только
физических, но и юридических лиц
в случае выявления данных фактов.
Все это мы подробно рассматриваем в
нашей программе, – подытожил Мурат
Тюлеубаев.
Накануне в Алматы состоялось расширенное заседание Совета по противодействию коррупции под председательством акима города Бакытжана
Сагинтаева. В заседании в рамках
рабочего визита в Алматы принял участие председатель Агентства РК по
противодействию коррупции Марат
Ахметжанов.
В заседании также приняли участие
акимы районов, руководители государственных и правоохранительных органов, депутаты, представители общественности и бизнес-сообщества.
В
ходе
мероприятия
глава
Антикоррупционной службы рассказал о проводимых реформах, сделав

особый акцент на проекте Концепции
антикоррупционной политики на
2022–2026 годы. Как известно, соответствующее поручение было дано
Президентом в своем Послании народу
Казахстана.
По словам Марата Ахметжанова,
одной из новелл концепции является
введение ответственности за необос
нованное обогащение. Он особо подчеркнул, что превышение расходов
над доходами уже будет сигналом для
начала финансовой проверки.
Председатель агентства отметил,
что удовлетворение нужд и ожиданий граждан в сфере противодействия
коррупции является первостепенной
задачей службы. Также даны рекомендации по внедрению антикоррупционных комплаенс-служб в госорганах и
внутреннему мониторингу. Вместе с
тем отмечена необходимость внедрения антикоррупционных стандартов в
сфере бизнеса.
В ходе заседания спикерами были
презентованы антикоррупционные
инициативы, обсуждены меры по
совершенствованию подходов и рассмотрены промежуточные итоги работы по противодействию коррупции в
Алматы за 9 месяцев текущего года.
По итогам совещания аким Алматы
поручил своим заместителям учесть
данные рекомендации при реализации
антикоррупционной политики.
Леля ВЕРЕСОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Открытие сезона
В Алматы ведутся работы по уборке снега
21 октября с 22.00 в Алматы начался дождь, который с 2.00 22 октября с перерывами перешел в снег.
Выход составляет 537 единиц техники, в том
числе 117 пескоразбрасывателей и 1073 дорожных
рабочих. В предгорных и горных районах производится посыпка противогололедных материалов и
сметание снега. В предгорных районах выпало 10 см
снега, в горной местности – 16.
В городе ведутся работы по уборке веток, упавших
от мокрого снега, и санитарная обрезка поломанных веток, нависших над дорогами и тротуарами, а
также опавшей листвы. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за
производством работ.
По прогнозу Казгидромета, выпадение осадков в
виде дождя и мокрого снега ожидается до первой
половины ночи на 23 октября. Сегодня днем +2–4
градуса, ночью -1–3. Завтра днем 8–10 градусов
тепла.

Усильте внимание!
Полиция Алматы обратилась к автовладельцам

В связи с ухудшением погодных условий стражи
порядка Алматы призывают участников дорожного
движения к усилению мер безопасности.
– Преимущественно это обращение адресуется
водителям города, которые управляют средством
повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности.

Это обращение сегодня очень актуально и поможет
избежать трагедий на дорогах города, – сказал заместитель начальника Управления административной
полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов.
По данным Центра оперативного управления
Департамента полиции города, вчера с 8.00 утра на
пульт «102» поступило 57 сообщений о дорожнотранспортных происшествиях.

97
площадок workout установлено в городе.

1500
человек прошли молодежную практику в 2021
году.

4150
ученических
мест
добавлено за счет пристроек к школам.

2800
семей получат квартиры
в рамках жилищных программ.

Есть идеи
Стартовало народное голосование по проекту
«Бюджет участия», которое продлится до 9 ноября
По его итогам городская администрация выделит средства и
реализует самые интересные и
полезные идеи по благоустройству мегаполиса. Особенность
программы в том, что жители
сами решают, где и какой проект
реализовать.
Каждый может отдать свой
голос за 3 проектных предложения. По данным профильного
управления, число жителей города, которые проявляют интерес
к программе, растет с каждым
годом. Если с начала проекта
поступило всего 333 заявки, то в
прошлом году – 795. Из них 276

были поддержаны местными властями и уже реализованы.
– Всего подано 934 проекта.
На 20% больше заявок, чем в
прошлом году, – рассказал главный менеджер Департамента
общественных коммуникаций
АО «Центр развития города
Алматы» Даулет Иманалиев.
Проект «Бюджет участия» предполагает выделение на каждый из
8 районов Алматы из городского
бюджета по 800 млн тенге, общая
сумма проекта 6,4 млрд тенге.
Максимальная стоимость одного
проекта не должна превышать
58,3 млн тенге.
Наталья ГЛУШАЕВА

Для онлайн-голосования горожанам необходимо:
1) перейти в раздел «Голосование» на портале budget.open-almaty.kz;
2) выбрать не более 3 понравившихся проектных предложений;
3) определить наиболее удобный способ подтверждения голосования – с помощью ЭЦП или ИИН (SMS-код).

Для бумажного голосования необходимо:

1) посетить любой районный акимат (с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00) или фронт-офис Open Almaty, при себе иметь документ, удостоверяющий личность;
2) заполнить бумажную форму, выданную на месте;
3) опустить заполненную форму в ящик для сбора голосов.
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Чтобы не было волны
В Алматы заболеваемость КВИ продолжает снижаться, но угроза новой вспышки остается высокой

Сдерживающим фактором являются
ограничительные меры, однако мегаполис
по-прежнему находится в «красной» зоне.
Как сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, в связи со снижением
уровня заболеваемости коронавирусом начато планомерное ослабление ограничительных мероприятий.
По сведениям руководителя Департамента
санитарно-эпидемиологического контроля, с начала 2021 года зарегистрировано
156,9 тысячи случаев заражения COVID-19.
За последние сутки зарегистрировано 312
новых заражений среди горожан. Причем
на пике четвертой волны, вызванной дельташтаммом, регистрировалось до 1700 случаев
в сутки.
Главный санврач Алматы подчеркнул, что,
несмотря на динамику снижения заболеваний, не стоит пренебрегать рекомендациями санитарных врачей и эпидемиологов по соблюдению ограничительных мер.
Жандарбек Бекшин добавил, что ограничительные меры следует соблюдать вплоть до
достижения коллективного иммунитета.
– При сохранении существующего темпа
снижения заболеваемости на конец месяца
прогнозируется менее 300 случаев в сутки.
Соответственно, продолжает снижаться
показатель недельной заболеваемости на
100 тыс. населения – с 121,6 неделю назад
до 113,9 случая, – дал прогноз главный санитарный врач Алматы.
По его мнению, причиной стабилизации
заболеваемости стало нарастание иммунной прослойки населения, которая на сегодня составляет 54% (вторым компонентом
вакцинировано 45,8% от официальной численности населения +7,9% переболевших с
начала года).
Кроме того, снижению случаев КВИ способствовал запрет на ограничение посещения общественных мест больными КВИ
и контактными. На уменьшение передачи
инфекции повлияла также работа проекта
Ashyq и административные меры в отношении нарушителей домашнего карантина,
запрет очного режима работы непривитых
сотрудников или без ПЦР.
Однако Жандарбек Бекшин указал на недостаточные темпы вакцинации в городе, что,
по его мнению, является триггером медленного снижения заболеваемости.

Вакцина
для кошки
В Казахстане презентовали
первую отечественную
вакцину против COVID-19 для
кошек NARUVAX-C19 (pets)

– У нас по-прежнему достаточно высокий уровень невакцинированных жителей
на фоне высокой плотности населения и
продолжающейся внутренней миграции.
Граждане продолжают нарушать ограничительные меры, не носят маски, не соблюдают
социальную дистанцию, а также отдельные
предприниматели формально относятся к
требованиям системы Ashyq, – сказал главный санврач Алматы.
По его мнению, только формирование коллективного иммунитета благодаря массовой
вакцинации и строгое соблюдение всех санитарных мер в общественных местах позволят
избежать ужесточения антиковидных мер и
не допустить новой вспышки заболеваний.
– Резко осложнилась ситуация в
Российской Федерации, также мы усилили контроль за прибывающими из Европы,
там сейчас резкий рост заболеваемости.
Зафиксированы антирекорды в Румынии,
Великобритании, прибалтийских странах.
Населению необходимо с полной серьезностью отнестись к циркулирующему в настоящее время дельта-варианту. Если прежде
превалировал такой симптом КВИ, как диарея, то сегодня к нему прибавился нервно-

Долгих лет!

Почетному гражданину Алматы писателю
Абдижамилу Нурпеисову исполнилось 97 лет
Абдижамил Каримович родился 22
октября 1924 года в
Кызылординской области в селе Ушкон
поселка Куланды Аральского района.
Участник Великой Отечественной
войны, его мобилизовали в 18 лет.
Начав службу в резервном пехотном
полку под Сталинградом, после окончания краткосрочных курсов политработников с весны 1944 года он
принимал участие в боях по освобождению Прибалтики. Поступил в
Казахский государственный университет в 1950 году, но уже через год
перевелся в Литературный институт
имени М. Горького в Москве. Окончил
его в 1956 году.
В большую литературу его напутствовал прозаик Габиден Мустафин, высокий взлет его писательского таланта
предугадал Всеволод Иванов, а до
конца своих дней оставался его наставником и другом Мухтар Ауэзов.
Нурпеисов печатается с 1949 года. В
1950 году опубликовал автобиографический роман «Курляндия» (2-я редакция под названием «Долгожданный
день» 1958) о фронтовой жизни.
За первую книгу получил республиканскую премию лауреата имени
Жамбыла. Наряду с тем, что беспрерывно трудился в сфере прозы, отметился острой критикой и публицистическими статьями.
С 1958 года работал над историкореволюционной трилогией «Кровь
и пот», охватывающей события, про-

3

№ 128, суббота,
23 октября 2021

исходившие в Приаральском регионе
Казахстана во время Первой мировой
и гражданской войны. В 1961-м вышла
1-я книга «Сумерки», в 1964 году – 2-я
книга «Мытарства», в 1970-м – 3-я книга
«Крушение». В 1987 году писатель выпустил книгу «Долг» о земляках-рыбаках и
тяжелой судьбе Аральского моря.
В 2000 году Нурпеисов издал романдилогию «Последний долг» (об экологической проблеме Арала), который
был удостоен Шолоховской премии
в 2003 году, переведен на немецкий
язык и издан в Германии издательством Dağyeli Verlag в серии «Казахская
библиотека».
Абдижамил Нурпеисов известен
и как переводчик. Им переведены на
казахский язык рассказы А.П. Чехова,
М. Горького, пьесы А. Касоны «Деревья
умирают стоя», Н. Хикмета «Слепой
падишах» и другие.
В 2019 году Абдижамил Нурпеисов
стал почетным гражданином города
Алматы.

токсический синдром, это ухудшение памяти. Бывает, что пациенты при поступлении
в больницу теряют сознание. Поражается
головной мозг, переболевшего человека преследует постковидный синдром, – сообщил
спикер.
Он добавил, что в зоне риска по-прежнему
люди преклонного возраста, которые переносят недуг сложнее, а также молодежь.
– Больше всего заражаются граждане
20–39 лет, составляющие 28% зараженных
за неделю, в 24% случаев – это жители
40–59 лет, в 25% – лица старше 60 лет. За
последнюю неделю отмечается рост заболеваемости среди детей и подростков на 2,6%,
– сообщил главный санврач Алматы.
Он призвал не откладывать вакцинацию,
ограничить посещение мест массового скопления людей, ночных клубов, ресторанов,
проведение домашних мероприятий. При
нынешней ситуации с дельта-вариантом
коронавируса, его волнообразности и мутациях необходимо достичь иммунной прослойки в 80%. Однако пока ежедневный
прирост по вакцинации составляет 1%.
Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Об этом казахстанский ученый
директор Международного центра
вакцинологии при КазНАУ Кайсар
Табынов сообщил на своей странице в Facebook. Вакцина для кошек
была презентована на международной
выставке Kazagro/Kazfarm-2021 в НурСултане. С разработкой ознакомился
министр сельского хозяйства Ербол
Карашукеев.
– Создание этой ветеринарной вакцины было обусловлено тем, что вирус
SARS-CoV-2, пришедший в человеческую популяцию из дикой фауны,
способен преодолевать межвидовой
барьер и расширять круг своих хозяев. Некоторые наши домашние питомцы, в частности кошки, к сожалению,
также подвержены этой инфекции и
потенциально могут внести свой вклад
в мутацию коварного вируса. В мире
некоторые фармгиганты также создают COVID-19-вакцины для животных,
– пояснил Кайсар Табынов.
Над созданием казахстанской вакцины для кошек трудились ученые
Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете МСХ
РК, Национальный научный центр
особо опасных инфекций МЗ РК.
NARUVAX-C19 (pets) в режиме двукратной иммунизации полностью
безопасна для кошек, а также обеспечивает защиту от вируса SARSCOV-2. Она также индуцирует образование высоких титров, нейтрализующих антитела против дельта-варианта
вируса COVID-19.
– Очень надеемся, что с помощью
этой вакцины нам удастся защитить и животный мир от инфекции
COVID-19. Отрадно, что профильное
Министерство сельского хозяйства
РК нас полностью поддерживает в
этом стремлении, – отметил Кайсар
Табынов.
Наталья ГЛУШАЕВА

Редкий случай
Уникальную операцию провели врачи в Алматы
В пресс-службе Центральной
горбольницы сообщили, что
пациенту грозила прогрессирующая нестабильность
коленного сустава с последующим повреждением передней крестообразной и боковых связок коленного сустава,
а также развитие артроза и
анкилоза сустава.
Была проведена высокотехнологическая операция,
в ходе которой врачи восстановили связку путем
артроскопии и трансплантата. Для этого у мужчины
с малоберцовой мышцы
взяли трансплантат, а именно сухожилие, и пересадили
его в коленный сустав. Стоит
отметить, что два месяца до
проведения операции мужчина передвигался только

на костылях и в инвалидной
коляске.
– Пациенту была проведена артроскопия, то есть простыми словами операция
без разреза. Вместо разреза
проводятся локальные минипроколы, в один из которых
вводится артроскоп с видеокамерой, а в другой инструменты для проведения операции. Повреждение задней
крестообразной связки, это,
можно сказать, редкий случай. И часто, как правило,
если вовремя не провести
операцию, сопровождается
повреждением передней крестообразной, наружной и внутренней боковых связок, капсулы сустава и даже сосудов и
нервов подколенной области.
В нашей клинике подобную

операцию мы проводим во
второй раз. Операция длилась
2,5 часа и прошла успешно,
– рассказывает заведующий
отделением ортопедии Канат
Тауекелов.
По словам врача, на второй
день молодой человек уже
мог передвигаться на костылях, на пятый день пациент
начал получать реабилитацию,
которая длилась 10 дней.
– В нашей больнице с этого
года открылось реабилитационное отделение, где пациенты после проведенных операций проходят реабилитацию. В
целом же восстановительный
процесс после такой операции
длится в среднем 1,5 месяца
до полного выздоровления, –
отметил специалист.
Джанибек СУЛЕЕВ

За счёт бюджета
В Алматы расширят список бесплатных лекарств
Маслихат Алматы подготовил проект решения, которым вносятся дополнения в решение
от 30 октября 2020 года «О дополнительном
предоставлении лекарственных средств».
В частности, предоставлять лекарства за
счет бюджета теперь будут алматинцам с
заболеваниями: синдром скованного человека – препарат Октагам; язвенный колит –

Адалимумаб; мышечная дистрофия Дюшенна
– Этеплирсен, Дефлазакорт, Голодирсен;
муковисцидоз - Нутриэт стандарт стерилизованный 200 мл, Нутриэт Энергия 200 мл,
Нутриэт Стандарт 350 г.
Проект решения размещен на сайте
«Открытые НПА» для публичного обсуждения
до 4 ноября.

4

№ 128, суббота,
23 октября 2021

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Общая задача
(Окончание. Начало на стр. 1)

Системные меры

Вместе с тем в выступлении было
отмечено, что проблемы в этнической сфере могут быть использованы в деструктивных целях.
– К сожалению, мировой опыт
показывает, что этнический фактор, межнациональные отношения
до сих пор являются детонатором
разного рода конфликтов, особенно в кризисные периоды. Его
деструктивный потенциал заметно
усиливается в современную эпоху
информационных и гибридных
войн, участившихся популистских
заявлений, спекуляций и даже
откровенных провокаций, – указал Касым-Жомарт Токаев.
Как считает Президент, межэтническое согласие напрямую влияет на экономику и социальное
положение людей.
– Для сохранения стабильности
в стране большое значение имеют
культура и образование, информационная безопасность. В этом
направлении мы приняли системные меры, обеспечивающие всестороннюю и эффективную, иными
словами, инклюзивную государственную политику. При этом в
деле укрепления межэтнического
согласия каждое министерство и
ведомство играет важную роль.
Особое значение имеет социальная
политика. Действительно, за этнополитику должны отвечать не только уполномоченные органы. Для
успешного выполнения поставленных задач государство и общество
должны работать вместе. Только
тогда мы сможем сохранить единство народа и укрепить наше государство. Это – единственный путь
к устойчивому развитию и процветанию, – сказал Глава государства.
В этой связи Касым-Жомарт
Токаев поставил перед государственными органами и АНК ряд
приоритетных задач.
В первую очередь Президент
акцентировал внимание на важности обеспечения регионального развития, основанного на принципах
равенства возможностей. В частности, он указал на риски, связанные с социокультурной изоляцией,
что, в свою очередь, грозит возникновением этнических анклавов,
культурных и языковых барьеров,
ведущих к росту межэтнического
напряжения и конфликтов.
Для исключения таких рисков
Глава государства заявил о необходимости разработки системных
мер по преодолению негативной
тенденции образования замкнутых
этнических районов и кварталов в
сельской местности и городах страны. Кроме того, он обратил внимание на то, что в ряде регионов
наблюдается феномен «внутренней
эмиграции», когда представители
этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности.
– Такая тенденция может воспрепятствовать полноценной интеграции этносов в казахстанское общество. Считаю, что о таких серьезных проблемах нужно говорить
открыто, откровенно. Замалчивать
эти проблемы нельзя. В противном случае это может привести к
нежелательным результатам, и
мы не сможем реалистично оценивать всю сложность возникающих
вопросов. Хочу особо отметить:
государство будет целенаправленно проводить политику социальноэкономической интеграции этносов и пресекать любые трения на
этой почве во избежание их перерастания в конфликты. Тем более
нам хорошо известно, что все такие
конфликты – дело злонамерен-

ных провокаторов. Вот с такими
провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны, – заявил
Касым-Жомарт Токаев.

Поддержка гражданского
общества

По мнению Президента, важная
задача – повышение эффективности работы местных исполнительных органов в области межэтнических отношений. В связи с этим он
указал на необходимость всячески
поддерживать институты гражданского общества для укрепления
мира и согласия. Соответствующие
должностные лица будут нести
непосредственную ответственность
за координацию их деятельности.
Другой приоритетной задачей
местных исполнительных органов
Глава государства назвал профилактику социальных, криминальных, бытовых конфликтов. По его
убеждению, все проявления этнического высокомерия, от кого бы
они ни исходили, дискриминация
по любым признакам, попытки
расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны
жестко пресекаться в соответствии
с законом.
– Важно не идти на поводу у
недобросовестных людей, всякого
рода авантюристов, безответственных и некомпетентных политиков
и экспертов, преследующих цель
нанесения урона нашему единству
извне и изнутри. Есть старая пословица: собаки лают, караван идет.
Как монолитное, единое общество
мы уверены в себе, потому что наше
дело правое. Однако это не означает наше бездействие. Нужно давать
отпор, противостоять правовыми
средствами и информационными
инструментами разного рода провокациям против нашего общества
и государства, – сказал он.

Новые подходы

Отдельный блок в речи Президента был посвящен дальнейшему развитию деятельности АНК.
Касым-Жомарт Токаев отметил
значимость создания республиканского Совета матерей, который способствует приобщению молодежи
к ценностям, лежащим в основе
единства и мира в нашей стране.
Наряду с этим Глава государства
предложил рассмотреть возможность преобразования движения
«Жаңғыру жолы» в республиканскую молодежную организацию
при Ассамблеи. Президент выразил надежду, что молодежь АНК
примет активное участие в реализации его инициативы по высадке
2 млрд деревьев в лесном фонде и
еще 15 млн – в населенных пунктах страны. Подчеркивая актуальность молодежной политики,
Касым-Жомарт Токаев предложил

посвятить этой теме очередную сессию Ассамблеи.
В своей речи Президент остановился на вопросе совершенствования подходов Ассамблеи к реализации социальных и общественно
значимых проектов. По его мнению, дома дружбы должны стать
ресурсными центрами и проектными офисами для народных инициатив АНК, не превращаясь в залы
совещаний и торжественных собраний. Что касается этнокультурных
объединений, то им нужно активнее участвовать в этой работе.
Глава государства также призвал АНК к осуществлению более
эффективной информационной
работы, включая качественную
креативную работу по формированию позитивной повестки по этнической проблематике.
– В качестве руководителей
областных филиалов АНК акимы
регионов должны быть активны
на информационном пространстве.
Члены Ассамблеи должны уметь
отстаивать свою позицию в медиа
сфере, в том числе в социальных
сетях. Ни одно слово, сказанное
против единства и мира в нашей
стране, не должно остаться без
ответа, – сказал Президент.

Сверхчувствительное
направление

Касым-Жомарт Токаев считает, что в основе государственной
политики в межэтнической сфере
должен быть научно обоснованный
подход. По его словам, это сверхчувствительное направление не
терпит дилетантизма и популизма,
и работать там должны исключительно компетентные специалисты. На все возникающие вопросы
внутри и вне нашей страны нужно
отвечать максимально взвешенно,
языком научных фактов и выверенных цифр.
– Поручаю Министерству информации и общественного развития
наладить практически полезные
исследования по актуальной тематике интеграции, общенационального единства, гармонизации
межэтнических отношений. Правительство окажет необходимую
поддержку в этом вопросе, – сказал
Глава государства.
Резюмируя свое выступление,
Президент подчеркнул, что общенациональное единство является
залогом сильного государства.
– Мы должны всецело популяризировать патриотизм, взаимоуважение и мир. Это общая задача не только государства, но и
всех наших граждан. Мы должны сохранить бесценное богатство
нашей суверенной страны для
последующих поколений. Надеюсь, вы справитесь с этой задачей! – заключил Касым-Жомарт
Токаев.
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ОТКЛИКИ
Абубакир ВОИНЦЕ,
председатель
Дунганского этнокультурного центра:
– Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев в
своей речи вновь говорил
о важности АНК. И это на
самом деле так. Аналогов
этому институту нет нигде
в мире, а ведь во многих
странах многонациональный состав населения, и
эти государства тоже хотят жить в мире и согласии. Именно поэтому эксперты из разных стран
изучают и перенимают наш опыт, например, в
Германии или Китае стремятся создать нечто
подобное.
Очень сложно сохранить мир и согласие в
стране, где живут люди около 130 разных национальностей. Однако нам это удалось. Именно
своевременно созданная Ассамблея народа
Казахстана уберегла нас от межэтнических конфликтов, показав, что права всех людей равны
вне зависимости от этнической принадлежности.
Все вместе мы – народ Казахстана.
Абдулхалил
ДОЛКУНТАЙ,
заместитель председателя филиала
Республиканского
этнокультурного центра
уйгуров Казахстана
в Алматы:
– Президент поднял
много важных вопросов.
Одним из самых актуальных для меня стало знание государственного
языка. Да, в нашей стране в мире и согласии
проживают люди разных национальностей, у каждого этноса свой язык, культура и традиции. Мы
отмечаем наши праздники, демонстрируем обычаи, делиться такими культурными особенностями
очень важно. Это делает людей духовно богаче.
Однако не надо забывать о том, что безусловно
должно нас объединять. Одно из таких основополагающих понятий – это язык. Как бы не был многонационален Казахстан, государственный язык у
нас один – казахский, и его надо знать.
Причем любовь и интерес к языку надо прививать не только в стенах школы, но и дома, в
семье. Президент очень своевременно поднял
этот вопрос. От уровня знаний наших детей
сегодня зависит не только их завтра, но и благополучное будущее всей нашей страны.
Георгий КАН,
заместитель
председателя
Ассоциации корейцев
Казахстана:
– Мир постоянно получает новые вызовы, которые невозможно игнорировать. В связи с этим
члены Ассамблеи народа
Казахстана как очень важной патриотической организации всегда должны
быть в курсе ситуации, реагировать на все изменения в мире своевременно.
Президент обратил наше внимание на то, что
нынешняя геополитическая обстановка в мире
вызывает тревогу. Обострение межнациональных
конфликтов может стать детонатором, в связи с
этим Ассамблея народа Казахстана как главный
патриотический институт страны, отвечающий за
межнациональное согласие, должна сделать все,
чтобы сохранить мир и дружбу между народами
в нашем государстве. Мне очень понравилась эта
мысль.
Абдухалил УРАЛБАЕВ,
заместитель председателя Узбекского этнокультурного центра Алматы:
– В своем выступлении
Глава государства высоко
оценил вклад АНК в вовлечение казахстанцев в общественно-политическую
жизнь, продвижение государственного языка и его
статуса в Казахстане и формирование новых форм
гражданской активности. Как считает Президент,
межэтническое согласие напрямую влияет на экономику и социальное положение людей.
Я от лица Общественного объединения
«Узбекский национально-культурный центр города Алматы» хочу отметить, что весь объем вопросов, которые Президент обсудил на расширенном
заседании Совета АНК, являются актуальными
и приоритетными на сегодняшний день, и мы
всецело поддерживаем и всячески будем вносить
свой вклад и трудиться для обеспечения достижения поставленных задач на заседании Совета АНК.
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Всё идёт по плану
Бакытжан Сагинтаев: «Комплексный план развития «Новый Алматы»
направлен на создание равных условий и качества жизни для всех алматинцев»
Комплексный план развития рассчитан на 2020–2024 годы и предусматривает ежегодное финансирование проектов в сумме порядка 200 млрд тенге. Общий объем финансирования проекта составляет 943,7 млрд тенге.
В настоящее время в рамках данного плана реализуется 286 проектов по улучшению
транспортной, бизнес- и социальной инфраструктур на окраинах города.
Сама программа нацелена на развитие города по полицентричной модели. Цель – создать комфортные условия для проживания, формирования новых общественных пространств для активного отдыха горожан.
В плане отмечается, что за 10 лет за счет присоединения новых территорий площадь
города выросла более чем в 2 раза. При этом резко возросла потребность в обеспечении
новых районов инфраструктурой. Среди наиболее острых инфраструктурных проблем
названы: износ инженерных сетей, отсутствие в ряде микрорайонов центрального водоснабжения и водоотведения, проблемы с освещением улиц в районах с присоединенными
территориями, состояние дорог, нехватка школ и детских садов.
При сохранении текущих темпов прироста населения в 2030 году число алматинцев
может достичь 3 млн человек. Ожидается, что основное расселение будет происходить на
окраинах города. В этой связи самый принципиальный вопрос – устранить дисбалансы в
развитии центра и окраин мегаполиса.

Город без окраин
С начала текущего года в Алматы
проведена работа по прокладке
40,5 км водопроводных и 12,5 км
канализационных сетей. Ведется
строительство коммуникаций в
17 микрорайонах, где проживает
более 75 тыс. жителей.
В Наурызбайском районе идет строительство водозаборной и фильтровальной станций «Каргалы». На реке
Аксай завершается проектирование
аналогичного объекта. Ввод в эксплуатацию этих стратегических объектов
позволит обеспечить более 130 тыс.
жителей бесперебойным снабжением
чистой питьевой водой.
С целью создания комфортных
условий и обеспечения общественной
безопасности ведется масштабное
освещение города. Поставлена задача оснастить наружным освещением все улицы мегаполиса. С начала
года уже завершены работы на 508.
Запланировано освещение оставшейся 601 улицы. В результате все улицы
города будут освещены.
Средний ремонт дорог проведен на
49 улицах Алматы, на 41 еще ведутся
работы. На этот год запланирован
ремонт 225 улиц протяженностью
227,5 км. Из них 18 улиц относятся
к магистральным – пр. Рыскулова,
ул. Сатпаева, ул. Северное кольцо,
пр. Суюнбая, ул. Курмангазы и т. д.
Все работы планируется завершить в
сентябре.
В городе ведется строительство
новых дорог в восьми микрорайонах
«Нового Алматы»: Курамыс, Самгау,
Шанырак-5, Ужет, Нуршашкан,
Кайрат, Альмерек, Алгабас. Всего
будет заасфальтировано 415 улиц
общей протяженностью 108 км.
Продолжается пробивка пр. Абая,
улиц Нурлы и Саина, строительство
трех транспортных развязок.

Ожидаемый результат:
В результате реализации Плана
доля ВРП в 2024 году составит
104,9%, доля МСБ – 45%, также
будет создано 25,7 тыс. постоянных и 22,0 тыс. временных рабочих мест
Будет достигнуто 99 % обеспечение питьевой водой, 100% газификация, 100% освещение улиц
на окраинах города
Для улучшения качества дорог
до 95% и разгрузки ключевых
магистралей будет построено
350 км дорог, 4 транспортные
развязки, 6 пробивок, 28 светофорных объектов, 55 пешеходных
переходов с электрооборудованием и 8 надземных пешеходных
переходов
За пять лет будет благоустроено
3 парковые зоны, 5 пешеходных
зон, озеленено более 194 га земли

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Поэту
посвящается
В прокат вышел фильм о жизни и творчестве Мукагали Макатаева

Н

а протяжении полутора часов перед
зрителями разворачивается история,
наполненная как очень драматическими, так и счастливыми событиями. Такова
история жизни и творчества Мукагали
Макатаева – поэта, оставившего глубокий след в казахской культуре. Его недолгую, но наполненную яркими событиями
жизнь на экран перенес режиссер Болат
Калымбетов.
– Мукагали Макатаев – наша национальная гордость. Он поэт, принесший в мир
казахской поэзии бескрайний простор и
невиданные высоты. Судьба не раз проверяла его на прочность, кидая из одной
жизненной пропасти в другую. Однако все
испытания он преодолевал стойко, – говорит Булат Калымбетов. – С его творчеством
я знаком с детства, ведь его произведения давно вошли в школьную программу.
Жизнь поэта настолько всегда меня восхищала, что я пятнадцать лет мечтал сделать
фильм о нем, собирал материалы, встречался с теми, кто близко знал поэта. Рад,
что наконец-то могу представить общественности плоды своих трудов.
Сценарий фильма принадлежит известному казахстанскому писателю Жусипбеку
Коргасбеку, который работал над ним вместе с Булатом Калымбетовым и Газизом
Насыровым.
С первых кадров картина переносит зрителей в прошлое, погружая в атмосферу
50–70-х годов двадцатого века, когда жил и
творил поэт. Время воссоздано до деталей,
что добавляет картине атмосферности.
Однако, по словам создателей картины,
добиться этого эффекта было не так просто. Особенно найти в Алматы места, где

еще сохранились дух и облик старого города. Это была основная сложность в работе
над картиной. Впрочем, во время поисков
подходящих локаций одним Алматы решили не ограничиваться. Пейзажи, которые
напоминали бы наш город времен середины прошлого столетия, искали по всему
Казахстану. Так что хоть действие по сюжету разворачивается в основном в Алматы,
на экране зрители помимо нашего города
иногда видят местечки Усть-Каменогорска,
где сохранилась советская эстетика.
В целом же художнику-постановщику
Ермеку Утегенову и другим членам съемочной группы удалось проделать титаническую работу, чтобы по крупицам воссоздать на большом экране атмосферу давно
минувших лет.
В фильме зрители видят уже зрелого, достигшего известности поэта, судьбу
которого решает Союз писателей Казахской
ССР…
В итоге. Жизнь поэта обрывается всего
в 45 лет. Однако, несмотря на это, фильм
нельзя назвать трагичным или тяжелым.
Он наполнен светом, любовью к людям,
состраданием, ведь именно эти характеристики отличают творчество поэта.
В образе Мукагали Макатаева в картине
предстает артист Атырауского областного
театра драмы имени Махамбета Утемисова
Асланбек Жанабалаев. Его режиссер
выбрал из множества претендентов на
роль, ведь кастинг был очень долгим и
тщательным. В итоге не ошибся. Несмотря
на то, что артист начинающий, ему удалось
сделать образ поэта в фильме объемным
и ярким, приковывающим к себе внимание. По словам Асланбека Жанабалаева,

чтобы вжиться в роль, он много общался с
теми, кто близко знал Мукагали Макатева.
Родные, друзья, знакомые рассказывали
истории, которые помогали актеру сделать
образ максимально правдивым.
Однако Мукагали Макатаев не единственная историческая фигура этого фильма, хоть и главная. Конечно же, он тесно
общался и работал с другими известными
личностями того времени, оставившими
след в истории, и таких образов в картине
немало. Например, Бахытжан Кажымуканов
перевоплотился в музыканта и композитора Нургису Тлендиева, Раушан Мажитова
сыграла Фаризу Онгарсынову, а Бауыржан
Каптагай – Бауыржана Момышулы.
В одной из эпизодических ролей фильма
снялся наш коллега, известный журналист
Джанибек Сулеев.

– Это был мой дебют в кино, а согласился
я потому, что отношусь с огромным уважением к Мукагали Макатаеву как к человеку
и поэту. Я помню ту атмосферу и дух АлмаАты 70-х, которые воссозданы в фильме.
От сьемок получил, конечно, удовольствие,
как будто соприкоснулся вживую с прошлым, с его легендами. Надеюсь, картина
воспримется зрителем, нам необходимо
знать свою историю, – рассказал начинающий актер.
Картина снята киностудией «Казах
фильм» по заказу Министерства культуры РК. Любопытно, что из-за пандемии
премьера не раз откладывалась. В итоге
же все сложилось как нельзя лучше.
Знаменательно, что картина вышла в прокат именно сейчас – в год столетия со дня
рождения Мукагали Макатаева.

Глиняная книга
На что может вдохновить такой пластичный материал, как глина.
В Алматы открылась выставка керамистов
В экспозиции можно
увидеть работы учеников
таких известных художников, как Елена и Владимир Григорян. На протяжении почти десяти лет
они обучают всех желающих работать с глиной.
Это люди разного возраста и профессий, которым
соприкосновение с искусством дарит радость.
– Получив основы керамической грамоты, каждый из них находится в
поисках гармонии формы
и цвета. Совместная работа в одном студийном пространстве располагает к
экспериментам.
Часть
результатов этого творчества можно увидеть на
выставке, которую мы
назвали «Созвучие глин»,
– рассказала Елена Григорьян.
Действительно, все представленные на выставке работы очень разные.
Сразу видно, что у каж-

дого автора свой творческий почерк и собственный источник вдохновения. Одни берут образы
из истории, другие отдают
предпочтение природе.
Всего проект объединил
16 участников.
Центральное место в экспозиции занимают три
основные тематические
инсталляции – «Светильники», «Чаши» и «Текстуры времени». В каждой
из них заложен глубокий
философский смысл. Керамические работы раскрывают духовный, художественный и тактильный
потенциал объектов, с
которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни
– Глина – это уникальный природный материал с многотысячелетней историей, сопровождавший человечество с
зарождения цивилизации. Развитие технологии
позволяет находить новые

выразительные средства –
сложные глазури и ангобы, повышение качества
обжига, создание электрического гончарного круга.
Но все же, при всех совершенствованиях способы
работы с глиной остаются неизменными, и руки
человека являются главным инструментом для
создания керамик, – уверен Владимир Григорьян.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

23.10

23.10

Государственный театр
кукол (ул. Пушкина, 63)

Государственный республиканский
акдемический немецкий драматический театр (ул. Папанина, 70/1)

Спектакль
«Три поросенка»
Начало в 12.00.

Спектакль «Андорра»
Начало в 19.00.

23.10
Пространство La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

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

Он подчеркнул, что
выставка
«Созвучие
глин» – это попытка
показать срез возможностей, который открывается перед людьми, влюбленными в керамику
и, проявляя упорство в
обучении, они сами становятся творцами.
Выставка продлится до
7 ноября.
Полосу подготовила
Елена СОКОЛОВА
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В

этом году отмечается
150-летие заслуженного
деятеля искусств Казахской
ССР, мастера деревянной скульптуры Исаака Иткинда.
К юбилею скульптора в ГМИ
имени А. Кастеева открылась выставка произведений
«Очарованный странник», а
также состоялась онлайн-конференция на тему его жизни
и творчества. Выступившие на
этих мероприятиях эксперты
отмечали, что жизнь и творчество Исаака Иткинда является
богатым материалом для исследователей в области изобразительного искусства, истории
XX столетия и алматинского краеведения.
Исаак Яковлевич Иткинд
фактически прожил целый
век (1871–1969). Он родился в
местечке Сморгонь, что на территории современной Беларуси,
в патриархальной еврейской
семье. Однажды мальчику
попался на глаза альбом произведений скульптора Марка
Антокольского. И это круто
изменило его судьбу – оставив
родной дом, он поехал учиться живописи и ваянию сначала в город Вильно, нынешний Вильнюс, затем в Москву,
где был учеником академика
Императорской академии художеств Сергея Волнухина.
Произведения
Иткинда
выставлялись в залах Москвы,
Ленинграда, а его работа
«Умирающий Пушкин» в 1937
году была признана лучшей
на конкурсе, посвященном
100-летию со дня гибели поэта.
В ту пору искусствоведы ставили скульптора на один уровень с
Шагалом. Им обоим было свойственно аллегорическое восприятие мира. К слову, художники
дружили. В число хороших знакомых скульптора также входили Есенин, Маяковский, Горький
и другие представители творческого бомонда первой половины
минувшего века. Горький даже
помог Иткинду организовать
персональную выставку, что
поправило материальное положение неустроенного в те годы
скульптора.
К середине 1930-х годов
Иткинд уже был зрелым, извест-
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Полная драматизма
жизнь скульптора Исаака
Иткинда была насыщена
необычными сюжетами

Древо познания
ным художником. О его творчестве знали как в Союзе, так и
за рубежом. Однако начавшаяся
в 1937 году волна широкомасштабных репрессий круто изменило траекторию его жизни – он
был арестован, помещен в следственный изолятор. На допросах
его жестоко избивали, требовали признания в том, что он
являлся японским шпионом…
– Удивительно, но даже в
таких нечеловеческих условиях
художник продолжал творить
– лепил фигурки из хлебного
мякиша и дарил надзирателям,
а те даже на знали, как на это
реагировать, – рассказал в ходе
онлайн-конференции режиссер
театра и кино, заслуженный деятель искусств Казахстана Игорь
Гонопольский,
собирающий
материал для документального
фильма о скульпторе.
Из следственного изолятора
Иткинда отправили в ссылку
в Казахстан. Сначала скульп
тор находился в Центральном
Казахстане, а затем по состоянию здоровья был переведен на
поселение в Алма-Ату. К этому
моменту ему уже было 66 лет.
Долгое время его жилищем
оставалась землянка, которую
он собственноручно вырыл в
южной части Головного арыка
– сегодня это пересечение алматинских проспектов Достык и
Абая. Там он жил и творил.
Появление седовласого старца, то и дело волокущего к
своей землянке пни и коряги, не
осталось без внимания детей,
играющих на пустыре. Они рассказали о странном обитателе родителям, те доложили в
отделение милиции. Дошла эта
история и до отделения Союза
художников.

Приехавший навестить странного персонажа алма-атинский
художник Николай Мухин был
поражен: он, конечно, был
наслышан об известном скульпторе, но, как и многие его коллеги, полагал, что Иткинд был
расстрелян или умер в лагерях.
После своего «воскрешения»
в профессиональной среде
скульптору удалось отчасти
наладить жизнь в материальном плане. Так, Мухин посодействовал, чтобы несколько работ
Иткинда приобрела картинная галерея (ныне ГМИ имени
А. Кастеева). Также в Союзе
художников Иткинда познакомили с режиссером музыкального театра, будущей народной
артисткой СССР Наталией Сац.
Наталия Ильинична готовилась
открыть в Алма-Ате детский
театр и заказала у него скульптуру Джамбула. После долгих
поисков подходящего материала
Иткинду удалось создать скульптуру, которая запомнилась
нескольким поколениям алматинских детей – улыбающийся
Джамбул встречал зрителей в
фойе ТЮЗа.
– Вероятно, в своем творчестве Иткинд следовал фактуре.
Изгибы дерева, его шероховатости вели мастера в творческом
поиске. В начале работы он мог
еще не знать, какой образ получится в итоге, творил по наитию. Но потом наступал некий
перелом, когда в его сознании
четко вырисовывался образ
будущего произведения, – сказала на онлайн-конференции о
творческом подходе скульптора
ученый секретарь ГМИ имени
А. Кастеева, кандидат искусствоведения Екатерина Резникова.

Об особых приемах в работе скульптора рассказал Игорь
Гонопольский, который в процессе поиска материала для
своего фильма встречался с
учениками и последователями
Иткинда.
– Я познакомился с удивительной женщиной – скульптором Юлией Сегаль, она была
ученицей Иткинда, приходила
в его мастерскую, общалась с
ним и наблюдала за его работой. Однажды, придя к нему,
она застала скульптора работающим и пьющим кисель. Он
что-то шептал себе под нос, а
затем взял тряпку, обмакнул
ее в чашку с киселем и обработал ей скульптурный портрет
– все, кроме глаз. Это показалось Юлии очень странным, но
произошло чудо – глаза словно
засветились, а все остальное
на какое-то мгновение ушло с
переднего плана.
В свою очередь руководитель
отдела зарубежного искусства
ГМИ имени А. Кастеева Галина
Сырлыбаева в своем выступлении на онлайн-конференции
напомнила, что главным образом художник создавал портреты, работал над образами
известных людей:
– В 1963 году коллекция нашего музея пополнилась работой
Иткинда «Портрет поэтессы
Берты фон Зутнер» – второй в
истории женщины, удостоенной
Нобелевской премии мира. Это
одно из самых лиричных произведений скульптора: в умиротворенной задумчивости женщина предается воспоминаниям.
Однако портретного сходства
между скульптурой и реальным
человеком в работе практически нет. По словам искусство-

веда, эксперты не удивляются
отсутствию портретного сходства
с прототипами в этой и других
работах Иткинда, так как мастер
настаивал: основой созданных им
образов является внутренний мир
героя, его человеческие качества.
Государственное призвание
пришло к мастеру на закате его
жизни – в 1960-е годы он был
удостоен звания заслуженного деятеля искусств Казахской
ССР. Вместе с признанием пришла и бытовая устроенность –
он получил квартиру в одном из
микрорайонов и мастерскую.
На выставке в ГМИ демонстрируются работы из постоянной
коллекции и запасников музея
– всего экспонируется 12 работ.
Это такие произведения, как уже
упомянутый «Портрет поэтессы
Берты фон Зутнер», «Спящий
старик», «Мудрец», «Паганини»
и другие произведения мастера.
–
Название
выставки
«Очарованный странник» пришло не случайно. Современник
Иткинда
писатель
Юрий
Домбровский, много лет проживший в Алма-Ате, написал,
что если когда-нибудь выйдет
книга на тему жизни и творчества Иткинда, то ее стоит
назвать «Очарованный странник». Именно так мы решили
озаглавить выставку, думаю,
что это название очень точно
отражает образ мастера: пройдя
сквозь множество испытаний,
он тем не менее сохранил в себе
способность радоваться жизни,
– заключил куратор выставки в
ГМИ, ведущий научный сотрудник отдела «Изобразительное
искусство Казахстана» Амир
Джадайбаев.

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

23.10

23.10

До 1.11

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

«Музкафе»
(пр. Абая, 117)

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

Концерт симфонического
оркестра имени Еркегали
Рахмадиева

Концерт
Парвиза
Назарова

Начало в 18.00.

Начало в 20.00.

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

Юрий КАШТЕЛЮК
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«Горячие»
вопросы
В этом году из-за раннего похолодания отопительный сезон в Алматы начался раньше
обычного – согласно постановлению городского акимата, 2 октября 2021 года. В первую
очередь к подаче теплоэнергии подключались
объекты социальной сферы. Затем – многоквартирные жилые дома. Но не во всех МЖД
подключение к теплу прошло гладко.
– Когда будет отопление в ЖК «Ламия»? –
спрашивает Айнур. – Почему у застройщика
коммуникации не готовы, если выданы все
разрешения? Кто несет за это ответственность?
В местном исполнительном органе – в акимате Алмалинского района от решения проблемы открестились: «ЖК «Lamiya» является
частным, в связи с чем по вопросу подключения отопления необходимо обращаться в
аварийно-диспетчерскую службу сервисной
компании ЖК – ТОО «БСМ холдинг», к администратору сервисной компании ЖК «Lamiya»
– в ТОО «Коммеск Недвижимость». По информации ТОО «АлТС», компанией-застройщиком
ЖК «Lamiya» своевременно не были получены акты готовности к отопительному сезону,
договор с ТОО «АлТС» не был заключен».
В доме № 9 на улице Манаса тоже проблемы с подключением тепла. Тимур, у которого
по этому адресу проживает малолетняя дочь,
просит дать пояснения и принять меры по
поводу отсутствия отопления.
– Прошу считать этот адрес приоритетным!
– требует Тимур.
В акимате Алмалинского района еще раз
пояснили, что в первую очередь к подаче
теплоэнергии подключаются объекты социальной сферы: «На следующий день после
начала подачи тепла всегда идет обработка
системы отопления дома (устранение «завоздушенности», течи и т.п.). Дом по указанному адресу к отоплению подключен. По всем
вопросам необходимо обращаться к председателю обслуживающего дом КСК».

Пыль, как
туман…

В Рабочем поселке уже более трех лет нет
асфальта на улицах.
– Пыль от транспорта мешает свободно
дышать, – возмущен Роман. – Прошу принять
меры к виновным в сложившейся ситуации!
В акимате Алатауского района подтвердили: «На 13-й и 14-й территориях (Рабочий
поселок) с 2018 года подрядной организацией
ТОО «Керегетас Company Ltd» были начаты строительные работы по прокладыванию сетей водоснабжения и водоотведения.
Однако строительно-монтажные работы до
сегодняшнего дня не завершены. Заказчиком
КГУ «Управление энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы»
были подготовлены все необходимые документы для разбирательства в судебном порядке. В связи с тем, что подрядчиком замечания
устранены не были, в установленном законом
порядке материалы были переданы в суд.
Решением суда от 21 ноября 2019 года ТОО
«Керегетас Company LTD» признано недобросовестными участниками государственных
закупок. Для решения вопроса со стороны
аппарата акима Алатауского района подана
заявка в Управление энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы».
Хусен интересуется, когда уже починят
дороги по улице Басаркабыз в микрорайоне
Коккайнар.
– После ремонта по устранению протечки
труб водоснабжения ямы закопали, но асфальт,
который разрыли, не восстановили! Впереди
дожди, похолодание, снег, а на улице грязь
по халатности работников! Как детям ходить в
школу по таким дорогам и оставаться чистыми? Обещали сделать асфальт на нашей улице,
но кроме обещаний ничего не произошло!
Чиновники Алатауского акимата «успокоили», что «… внесено представление в
Управление городской мобильности города
Алматы. В настоящее время предложение рассматривается».
ОТ РЕДАКЦИИ: Обещанного три года ждут…
Пока суд да дело, пока чиновники представление рассмотрят, а люди пыль глотают…
Кто допускает к работам в мегаполисе таких
подрядчиков?

ЧТО ВОЛНУЕТ АЛМАТИНЦЕВ

Шлагбаум не той системы
В микрорайоне Казахфильм со стороны дома № 27 установлен шлагбаум,
который мешает соседям из дома № 26.
– Прошу демонтировать его, – просит Арайлым. – Этот шлагбаум создает
неудобство для жителей дома № 26,
у которых нет автомобилей, но такси,
спецтранспорт, курьеры службы доставки и пр. не могут к нам заехать. Нет
никакой необходимости в шлагбауме в
нашем дворе, где чужие авто и так не
паркуются.
Чиновники акимата Бостандыкского
района не хотят шевелиться и снимать
социальное напряжение, советуют:
обращайтесь в районное Управление
полиции. Так может быть и районом в
целом будут руководить полицейские?
Николай, ссылаясь на Правила благоустройства территории города Алматы,
просит проверить законность установки
шлагбаума на улице Арман (около моста
через реку).
– Этот шлагбаум перекрывает дорогу и
мешает проезду автотранспорта, – сообщает Николай.
В акимате Наурызбайского района
тоже считают, что это не в их компетенции: «Шлагбаум находится на
территории садоводческого общества
«Арман-5». Согласно протоколу общего
собрания членов ПКСТ Арман-5 принято
решение закрыть проезд через мост
шлагбаумом. Согласно Закону РК «О
потребительском кооперативе» государственные органы и органы местного
самоуправления не вправе вмешиваться
в деятельность потребительского кооператива».

А что перекрытие улиц, проездов,
въездов и прочих государственных территорий решается голосованием общественников от дачных поселков, соседями по подъезду или базаркомом?
Жителей многоэтажки в 9-м микрорайоне интересует процесс установки
шлагбаума с автоматическим открыванием для проезда спецтехники.
– У нас тупиковый заезд и парковка на два подъезда. Проблема в том,
что постоянно к нам в тупик заезжают
машины с целью развернуться и часто
повреждают припаркованные машины, – сообщает жительница дома №
19 Маргарита. – Шлагбаум планируем
поставить не на весь дом, а только

Капитальный
ремонт

на тупиковую парковку в конце дома.
Возможно ли получить разрешение на
его установку?
В акимате Ауэзовского района дали
четкое разъяснение, не предполагающее иных толкований: «В соответствии
с гл. 1 п. 16 «Правил благоустройства
территории города Алматы» (Решение
VI-й сессии маслихата города Алматы
IV-го созыва от 12 декабря 2007 года №
55) запрещается возведение и установка на проездах дворовых территориях
балок и иных ограждений территорий,
препятствующих проезду спецавтотранспорта».
В Бостандыкском и Наурызбайском
акиматах эти Правила читали?

Просим добавки

Во дворе домов № 11 и 15 на улице Шашкина ведется асфальтирование. Жители соседнего дома № 9 интересуются, есть ли планы по
ремонту их двора.
– У нас года три назад меняли бордюры, но не все, при этом асфальт
тогда не обновляли, – сообщает Раушан. – Во дворе ямы, во время
дождя невозможно пройти к подъезду. Будут ли и в нашем дворе
асфальтировать, так как по соседству такие работы уже ведутся.
В акимате Бостандыкского района пояснили: «По району капитальный ремонт дворовых территорий осуществляется по дворам, находящимся в эксплуатации долгие годы, и с сильной степенью износа
элементов благоустройства. В указанном дворе производился ремонт
в 2017 году. Ремонтные работы по данным дворовым территориям
будут проведены в последующие годы в случае выделения бюджетных
средств».

Магрипа от имени жителей микрорайона Шугыла, жилых
комплексов «Шугыла сити», «Алма сити», «Премьера» просит решить вопрос с графиком и количеством автобусов
маршрутов № 118 и 137 на линии в часы пик.
– Переполненные утром и вечером! Студенты, школьники, педагоги, рабочие – все едем битком! На мой взгляд,
вопрос менеджмента автопарков – пересмотреть графики
и уменьшить интервал в часы пик, докупить автобусы, ведь
район разрастается. Проблема с ОТ здесь останется даже
при открытии проспекта Абая и запуске новых маршрутов,
если подходы не изменить, – считает Магрипа.
По информации коммунального автобусного парка
ТОО «Алматыэлектротранс», ведется закуп новых автобусов: «По мере поставки автобусов, совместно с Управлением
городской мобильности города Алматы будет рассмотрен
вопрос увеличения количества автобусов на 137-м маршруте и организации новых маршрутов».

Отправьтесь на свалку
Гульжан сообщает об огромной стихийной свалке строительных материалов в микрорайоне Томирис возле парка
«Халык» на улице Шынкожа
батыра.
– Почему вместо того, чтобы
исполнять наказ Президента
об облагораживании и развитии Алматы, превращаете этот
район в свалку? Парк заброшен, не ухожен, вместо свежего воздуха – зловоние!
Ответ алатауских чиновников озадачил: «Параллельно со
строительством новой дороги
в микрорайоне Томирис были
установлены столбы уличного
освещения. В настоящее время
ведутся работы по передаче их
в собственность «Алматы Қала
Жарық» от подрядной организации».
Эльвира обратила внимание
на гору строительного мусора
на торце дома № 38 по улице
Ади Шарипова.
– Недавно здесь были проведены ремонтные работы, положили новый асфальт, бордю-

ры, организовали парковочные
карманы, установили минифутбольное поле для детской
секции – улица преобразилась.
Но, к сожалению, свалка обесценивает все усилия по облагораживанию территории!
Специалисты отдела благоустройства, инспекторы
отдела охраны окружающей
среды и экологии совместно

с природоохранной полицией Алмалинского УП выехали
на место. Выяснилось, что
указанная территория является частной: «С руководством организации проведена разъяснительная беседа о
необходимости соблюдения
Правил благоустройства территории города Алматы, так
как согласно гл. 1, п.п. 3,

юридическим и физическим
лицам необходимо соблюдать чистоту и поддерживать
порядок на всей территории
города, в том числе, и на
территориях частных домовладений».
– В какую компанию можно
обратиться по поводу вывоза
сухих листьев с территории школы? – интересуется
Наталья. – Накопилось большое количество листьев, что
создает повышенную пожароопасность. Те компании, в
которые мы обращались, занимаются вывозом только строительного мусора и бытовых
отходов.
Вывоз мусора в городе
Алматы осуществляется силами АО «Тәртіп», в связи с
чем по вопросу вывоза сухих
листьев с территории школы
необходимо обратиться в
вышеназванную компанию для
заключения договора. Адрес:
улица Макатаева, 117а, e-mail:
info@tartyp.kz, контактный
телефон +7 (771) 779 29 32.

По материалам сайтов акиматов города и районов Алматы подготовили Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА
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В Архиве Президента РК открыли выставку,
посвященную Манашу Козыбаеву,
и представили книгу о наследии ученого

К

нига «Историк в меняющемся мире» и экспозиция из архивного фонда
Манаша Козыбаева посвящены 90-летию со дня рождения
ученого и раскрывают многогранность личности корифея
отечественной науки. Доктор
исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки
Казахстана Манаш Кабашевич
Козыбаев предстает не только
как исследователь и наставник,
но и как гражданин своей страны, чьи интересы для него были
превыше всего.
Частью презентационной программы стал круглый стал, в ходе
которого прозвучали воспоминания о выдающемся ученом.
– Манаш Кабашевич обладал
четким видением научной перспективы. Он возглавлял исследования, оказавшие и продолжающие оказывать большое
влияние на развитие исторической науки, – отметил академик
Национальной академии наук РК,
доктор исторических наук, профессор Хангельды Абжанов.
Он подчеркнул, что ученый
соединил традиции исторической
науки и ее новый путь в независимом Казахстане. Десятилетиями
вместе со своими коллегами
Манаш Козыбаев нарабатывал
научную историческую базу, а в
период становления независимости создал на ее основе программу по развитию отечественной
науки.
– На стыке 1980-х и 1990-х
Манаш Кабашевич словно предчувствовал перемены, которые
должны были произойти в обществе. Поэтому когда состоялось
провозглашение независимости

Жизнь в науке
Казахстана, он четко знал, что
нужно делать. В 1990-х как депутат Верховного совета Республики
Казахстан он инициировал процесс реабилитации жертв политических репрессий. Сегодня наработки тех лет являются основой
для продолжения этого важного
дела, – подчеркнул Хангельды
Абжанов.
По его словам, Манаш Козыбаев
очень любил Алма-Ату, город,
где он получил профессию и где
прошли многие годы его жизненного и научного пути.
– Манаш Кабашевич возглавлял Главную редакцию Казахской
советской энциклопедии. Под
его руководством была издана
четырехтомная энциклопедия
Казахской ССР, а также вышло
несколько изданий энциклопедии
Алматы. Как истинный ученый,
он вместе со своими коллегами стремился к тому, чтобы в
этом издании была объективно
отражена история города, чтобы
читатель мог познакомиться с
именами видных алматинцев разных исторических эпох, – сказал
Хангельды Абжанов.
Ученик Манаша Козыбаева доктор исторических наук, профессор, академик Академии социологов Казахстана Леонид Гуревич
назвал своего наставника человеком, сыгравшим выдающуюся
роль в истории отечества.

– Манаш Кабашевич внес
великий вклад в формирование
нового научного мировоззрения
в независимом Казахстане. При
этом для меня он был и остается
учителем. Его мудрость, доброта,
человечность сопровождают меня
более четверти века, – сказал
известный историк и социолог.
Леонид Гуревич подчеркнул,
что такие личности, как Манаш
Козыбаев, являются классиками
науки – он не только был непревзойденным ученым, но и установил высокие стандарты на десятилетия вперед.
Другая
ученица
Манаша
Козыбаева доктор исторических наук, профессор Гульнара
Мендикулова также отметила
выдающийся вклад своего педагога в развитие исторической
науки современного Казахстана.
– Именно благодаря Манашу
Кабашевичу в первые годы становления независимости в нашей
стране была создана концепция исторического развития
Казахстана. Его идеи не только
отражали научные искания, но и
носили государственный характер, – сказала она.
Гульнара Мендикулова подчеркнула, что Манаш Козыбаев был
сторонником синтеза знаний, привлекал к историческим исследованиям представителей смежных
гуманитарных дисциплин.

– Тогда это было в новинку, а
сегодня такой подход практикуется во всем мире, – отметила
профессор.
По словам ученицы академика
Козыбаева, будучи директором
Института истории и этнологии
имени Чокана Валиханова, ученый
всегда делал ставку на молодежь,
стремился повышать квалификацию вновь прибывших исследователей.
– В тот период, а это была
вторая половина 1980-х, к нам
стали приезжать коллеги из стран
Западной Европы, других государств. Он беседовал с ними не
тет-а-тет, а звал молодых ученых,
чтобы они слушали их разговор
и принимали в нем участие. Он
стремился, чтобы молодежь следила за научными процессами,
происходящими в мире, и вырабатывала открытость и передовое научное мышление. И когда
Манаш Кабашевич написал письмо Первому Президенту о важности процесса реабилитации
жертв политических репрессий,
это тоже стало для нас, его учеников, примером научной самоотдачи и высокой гражданственности, – поделилась Гульнара
Мендикулова.
На встрече не раз говорилось
о весомом вкладе, который внес
Манаш Козыбаев в развитие военной исторической науки – он стоял
у истоков создания военно-исто-

рических кафедр и диссертационных советов на базе военных вузов
Алматы, в частности, Военного
института сухопутных войск и
Академии пограничной службы
КНБ Республики Казахстан. Эта
работа позволила создать прочную основу для подготовки профессиональных военных историков, проведения фундаментальных
исследований в области военной
исторической науки.
В завершение презентации
выставки и нового издания кандидат философских наук директор Центрального государственного архива кинофотодокументов
и звукозаписи Жанай Омаров
отметил одаренность всего рода
Козыбаевых.
– Династия Козыбаевых озарена добрым талантом, нельзя не
сказать о том, что родной брат
Манаша Кабашевича Сагымбай
Козыбаев замечательный журналист, президент Академии журналистики. Как и Манаш Кабашевич,
он воспитал большое количество учеников, к числу которых
я отношу и себя. Сын Манаша
Кабашевича – Ильяс – замечательный ученый-историк. Можно
говорить много теплых слов о
представителях этой славной
династии, – отметил директор
архива.
Жанай Омаров сообщил, что
наряду с уже существующим фондом Манаша Козыбаева в Архиве
Президента РК рассматривается
возможность создания фонда
ученого в Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписи.
Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Живой символ

23 октября отмечается Международный день снежного барса
– Грациозный снежный барс не просто
редкое животное из Красной книги, это еще
и гордый символ сильного независимого
Казахстана. А еще снежный барс изображен на гербе Алматы, являясь олицетворением силы, благородства и миролюбия.
Во всем мире сохранению символических
видов животных придается очень большое
значение, а для популяции снежного барса,
к сожалению, угроза исчезновения стала
реальностью: за последнюю четверть века
количество ирбисов существенно сократилось. Во многом причиной этого является
антропогенное вмешательство, – говорит
учредитель фонда по восстановлению
популяции снежного барса в Казахстане
Snow Leopard Foundation Нурали Алиев.
По его словам, ирбис не должен остаться
в памяти потомков только как герб или
символ, наша задача сохранить и умножить
для следующих поколений численность
этих великолепных и удивительных животных, пока еще живущих в наших родных
горах, совсем рядом с нами.
В Алматинском государственном природном заповеднике установлены фотоло-

вушки, с помощью которых зоологи могут
отслеживать передвижение животных и
узнавать подробности об их ареале обитания. В последнее время хозяин гор все чаще
стал попадаться в объектив камер. То этот
хищник словно домашний котенок играет со
своим семейством, то аппаратура засняла
песню снежного барса, попадались в кадр
и просто умилительные моменты, как самка
ласково ухаживает за своими детенышами.
Подобные новости не оставили равнодушными горожан. Алматинцы с воодушевлением следят за «личной жизнью» снежных
барсов и даже дают им клички.
Чтобы снежный барс оставался у нас
хозяином гор, активисты намерены создать
все условия для популяции данного вида.
В ближайшее время в Иле-Алатауском
национальном парке Алматы планируется создание первого в Казахстане центра по сохранению, реабилитации и разведению снежных барсов. Работа центра
предусматривает создание первой научной
лаборатории по исследованию снежных
барсов. Планируется создать собственную
базу данных с приложениями, которые

будут разработаны специально для ученых. Это позволит систематизировать учет
и результаты исследования экосистемы
обитания снежных барсов в Казахстане.
Организатором проекта выступил фонд
Snow Leopard Foundation.
На сегодня установлено более 90 фотоловушек в окрестностях пика Талгар на
высоте свыше 3000 метров, в парке Алтын

Эмель и других местах обитания хищников. 23 снежным барсам уже присвоены
ID-паспорта.
По оценке ученых, на данный момент в
Казахстане обитает порядка 130 снежных
барсов. Цель проекта – в ближайшие 10 лет
увеличить популяцию еще на 10 особей.
Наталья ГЛУШАЕВА
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Сборные против
Более 10 европейских сборных могут
покинуть ФИФА из-за перспективы проведения ЧМ каждые два года. По информации Associated Press, более 10 европейских ассоциаций уведомили УЕФА о
намерении сообщить ФИФА о желании
покинуть состав международной федерации. Возможный выход европейских
ассоциаций из состава ФИФА никак не
повлияет на выступления сборных в турнирах под эгидой УЕФА. Накануне в ФИФА
сообщили о планах проводить чемпионаты мира каждые два года начиная с
2026 года. Голосование за новый международный календарь запланировано на
декабрь. Против проведения чемпионатов
мира каждые два года уже выступили
президент УЕФА Александер Чеферин
и КОНМЕБОЛ. Ранее президент ФИФА
Джанни Инфантино неоднократно выступал за проведение чемпионата мира раз в
два года вместо раза в четыре года. «Это
соревнование более высокого уровня,
здесь больше возможностей дать надежду
и сенсации миру. Когда было решено, что
чемпионат мира будет проходить каждые
четыре года, было 40 команд, сейчас нас
211», – говорил он.

Суперлиге не быть

Правительство Испании выступило против проекта европейской Суперлиги, сообщает Marca. По информации источника,
королевство поддержало УЕФА, чемпионат
Испании и Федерацию футбола Испании в
борьбе с Суперлигой, направив письмо в
Суд Европейского союза. Напомним, суд
заставил УЕФА отказаться от дела против
основателей турнира, а также от денежных требований к вышедшим из лиги
командам. Ранее «Барселона», «Реал» и
«Ювентус» заявили о своей приверженности идее европейской Суперлиги. Тем
временем 16 из 27 стран Евросоюза официально выступили против Суперлиги,
сообщает Sky Sports. Отмечается, что
в число противников проекта вошли
Испания и Италия – страны, где базируются «Барселона», «Реал» и «Ювентус»,
заявившие о своей приверженности идее
Суперлиги. Отмечается, что вскоре против
проекта выступит Германия.

Звезду сдали в музей

www.vecher.kz

Всего три очка
Три из шести возможных очков
набрал хоккейный клуб «Алматы»
в домашних сдвоенных играх
против столичных «Снежных
Барсов» в рамках регулярного
сезона чемпионата Казахстана
В преддверии этих игр в рядах алматинцев произошли значительные изменения в
составе. Команду покинули семь игроков, в
том числе ведущие российские легионеры,
а взамен пришли трое.
В первой игре обе команды выдали атакующий и открытый хоккей с обилием
заброшенных шайб. К середине матча
гости вели в счете после двух заброшенных
шайб, однако к началу заключительного
периода хозяева сумели восстановить равновесие усилиями нападающих Баженова и
Сейфулова. Затем соперники обменялись
взятиями ворот, а развязка матча наступила за четыре минуты до окончания встречи.
Столичные хоккеисты дважды забросили,
«горожане» ответили лишь одной шайбой
лучшего игрока своей команды Сейфулова,
оформившего первый хет-трик в сезоне.
Итог 4:5 – победа «Снежных Барсов».
На повторную игру хозяева вышли с
мыслями взять реванш и необходимостью
разжиться тремя очками. Задача была

выполнена. Хотя первыми счет открыли
гости. Затем полностью на льду доминировали подопечные Олега Шулаева.
В итоге алматинцы отправили в ворота
противника шесть безответных шайб. У
победителей отличились – Бурделев (дважды), Сейфулов, Лобанов, Васенкин и новичок Бакушин. Стоит отметить в прошед-

ших играх снайперские качества Мамеда
Сейфулова, с каждой игрой прибавляющего в мастерстве.
Следующие игры «Алматы» вновь проведет на своем льду против петропавловского
«Кулагера».

За кубком
Женский волейбольный клуб «Алматы» с поражения от карагандинских
волейболисток стартовал в розыгрыше Кубка страны, проходящего в эти
дни в Усть-Каменогорске
Алматинки, перед тем как отправиться в
один из волейбольных центров республики,
провели полноценную подготовку к сезону в
южной столице, не выезжая за рубеж. Клуб
сумел сохранить своих лидеров. А именно
команду будет вновь заводить на площадке ее многолетний капитан Яна Петренко, а
также кандидаты в национальную сборную
Анастасия Коломоец, Инна Яковлева и Динара
Кожанбердина. Приятной новостью стало
назначение на должность советника главного
тренера «Алматы» наставника главной команды страны Петра Хилько.
Что касается Кубка Казахстана, то подопечные Юлии Толкушевой выступают в

группе «А», где им противостоят команды
«Караганды», талдыкорганский «Жетысу»
и хозяева соревнования «Алтай» из УстьКаменогорска. В стартовой игре южностоличные волейболистки уступили карагандинкам в четырех партиях. Вчера наша команда
сыграла с главным фаворитом турнира и
победителем недавнего клубного чемпионата
Азии – «Алтаем».
По окончании группового этапа согласно
занятым местам команды группы «А» крест
на крест сыграют с дружинами из группы «B».
Победители этих противостояний выйдут в
полуфинал.
Талгат ДАНИЯРОВ

Короткий лёд
В Пекине стартовал этап Кубка мира по шорт-треку

Восковая
фигура
нападающего
«Ливерпуля» Мохамеда Салаха появилась в Музее мадам Тюссо. «Получить
признание и быть увековеченным в виде
восковой фигуры – это благословление,
– приводит BBC Sport слова Салаха. – Я не
мог в это поверить, когда стоял рядом с
«собой». Это, как смотреть на свое отражение в зеркале». Футболист подчеркнул,
что не может дождаться реакции фанатов
на его восковую фигуру. «Ему не нужно
следить за тем, что он ест», – написал
египтянин в Instagram. В текущем сезоне
29-летний нападающий провел 11 матчей
за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил
12 голов и отдал 3 результативные передачи. Напомним, в музее немало фигур
известных спортсменов. Среди них копия
самого быстрого человека на планете
ямайца Усэйна Болта, местной любимицы
многоборки Джессики Эннис и ее соотечественника 18-летнего прыгуна в воду Тома
Дэйли. Причем фигура последнего замерла в воздухе на высоте 4 метров. Также
известные футболисты Дэвид Бекхэм и
Роналду, боксер Мохаммед Али и спринтер Джесси Оуэнс, легендарный хоккеист
Александр Овечкин и другие.

Отметим, что с этапа Кубка
мира начинается олимпийская квалификация.
Заявку на участие подали 36 стран. На лед выйдут шорт-трекисты Кореи,
Венгрии, Китая, Канады,
России, Японии и атлеты из
Нидерландов. Все мировые
лидеры в деле, так что этап
Кубка мира обещает быть
жарким.
В
мужской
сборной
Казахстана Абзал Ажгалиев,
Еркебулан Шамуханов, Адиль

Галиахметов, Денис Никиша,
Мерсаид
Жаксыбаев,
Нуртилек Кажгали.
Женскую сборную представляют Ольга Тихонова,
Мадина Жанбосынова, Але
на Волковицкая, Яна Хан,
Алия Амиргалиева, Асель
Тайшманова.
Тем временем состоялись
предварительные раунды на
дистанциях 500, 1500 метров
и в эстафете среди смешанных команд.
В спринте успеха добил-

ся Денис Никиша. Он смог
пробиться в четвертьфинал.
Лидер команды Казахстана
Абзал Ажгалиев получил
пенальти, выбыв из дальнейшей борьбы.
На дистанции 1500 метров
по итогам четвертьфиналов в 1/2 вышли сразу два
казахстанца. Ими стали Адиль
Галиахметов и Нуртилек
Кажгали.
В смешанной эстафете
наша команда показала четвертый результат в своем
забеге. Этого не хватило для того, чтобы
квалифицироваться в
1/2 финала.
Напомним, чтобы
получить лицензию,
нужно попасть по
итогам всех стартов
в число лучших 32
спортсменов на дистанциях 500 и 1000
метров. На 1500
метров важно войти
в топ-36, в эстафете - топ-8, в смешанной эстафете квоту
дадут 12 командам.
Состав участников
Игр станет известным
в декабре этого года.
Азат АЛТЫБАЕВ

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото пресс-службы ХК «Алматы»

Курбан
проиграл
Гурбану
Во втором туре группового
этапа Лиги конференций
«Кайрат» проиграл
азербайджанскому
«Карабаху» со счетом 1:2
Обидно то, что второй гол подопечные Курбана Бердыева пропустили
уже в компенсированное арбитром
время. Понятно, что хозяева – опытные бойцы, не первый год выступающие в еврокубках. Но игра показала,
что «Кайрату» по силам сражаться
даже с топовыми клубами. Правда,
гол был забит с пенальти. Но сей
факт не умаляет того, что сотворили
Жоао Паулу и Хосе Канте. Контратака
получилась действительно голевой.
Канте уже выходил на ударную позицию, обошел даже вратаря. Но кипер
руками зацепил нападающего игрока, и судья указал на точку. Сам
пострадавший и реализовал пенальти – 1:0.
Но второй тайм прошел под диктовку хозяев. Видимо, Гурбан Гурбанов,
наставник «Карабаха», нашел нужные слова поддержки для своих
подопечных в перерыве. Агдамовцы
просто «насели» на ворота Стаса
Покатилова, который пару раз спас
свою команду в первой половине
встречи. Во втором тоже несколько
раз вступал в игру, отбивая даже
безнадежные мячи. И все же хозяева
свои шансы использовали. Сначала
на исходе 79-й минуты головой
цель поразил вышедший на замену
Рамиль Шейдаев. А уже в компенсированное арбитром время (91-я
мин.) защитник Абас Гусейнов оказался на ударной позиции и поразил
ворота Покатилова.
После этой победы «Карабах» возглавил турнирную таблицу в группе
«Н». У него 7 очков в активе. Столько
же баллов набрал швейцарский
«Базель», который дома победил
«Омонию» (Кипр) – 3:1. Казахстанцы
и островитяне замыкают турнирную
таблицу. Напомним, что в первом
туре нынешние аутсайдеры в Алматы
сыграли вничью – 0:0.
Следующий тур пройдет 4 ноября.
«Кайрат» дома примет «Карабах».
Али НУСИПЖАНОВ
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Выход из кризиса
Физическое открытие регионального центра МВФ в Алматы запланировано на 2022 год
В феврале текущего года состоялось виртуальное открытие регионального представительства Международного валютного фонда
в Алматы. По данным организации, реальное
открытие произойдет в ближайшие месяцы.
Региональный центр развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии
(CCAMTAC) – это совместное предприятие
МВФ, стран-членов (Армения, Азербайджан,
Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика,
Монголия, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан) и партнеров по развитию.
Работающий в настоящее время в виртуальном режиме центр организован с целью
предоставления странам технической помощи
по проведению практических семинаров и других услуг по развитию потенциала в налоговобюджетном, денежно-кредитном, финансовом
секторах и общей макроэкономике. Помощь в
укреплении экономических институтов и политики является основной функцией МВФ через
его услуги по развитию потенциала, на которые
приходится треть всей деятельности фонда.

Предполагается, что в фонде провели комплексную оценку приоритетов стран-членов в
области развития потенциала, и исходя из
этого были определены направления работы. CCAMTAC примет у себя семь долгосрочных консультантов, специализирующихся на
следующих областях. Макроэкономический
анализ: основы финансового программирования, прогнозирования и анализа политики.
В сфере фискальной политики: управление
государственными финансами, макрофискальные вопросы, администрирование доходов. В
денежно-кредитном и финансовом секторах:
операции центрального банка, финансовое
регулирование и надзор. И макроэкономическая статистика: национальные счета, цены,
статистика государственных финансов и долга.
Центр будет тесно сотрудничать со штабквартирой МВФ и региональными учебными
центрами. В частности, АБР предоставил МВФ
800 000 долларов США для финансирования
CCAMTAC.
– Вместе мы хотим создать современный

региональный центр развития потенциала
XXI века. Я уверен, что благодаря тесному
сотрудничеству данное совместное предприятие сможет удовлетворить существующие
и возникающие потребности и будет способствовать сильному и устойчивому выходу из
беспрецедентного кризиса, который затронул
всех нас, – отметил заместитель директорараспорядителя МВФ Сайех.
В мире создана сеть из 17 подобных
региональных центров. Они финансируются
совместно МВФ, внешними партнерами по
развитию и странами-членами.
– На первом этапе своей деятельности с 2021
по 2026 год центр будет охватывать шесть
приоритетных областей, определенных МВФ.
Это управление государственными финансами, администрирование доходов, денежнокредитная политика, надзор за финансовым
сектором, макроэкономическая статистика и
макроэкономическая основа, – сообщили в
пресс-службе АБР.
Сергей НАГОВИЦИН

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подпишись и выиграй!
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!
Как принять участие в конкурсе?
Необходимо оформить годовую подписку на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год.
До 25 декабря 2021 года прислать в
редакцию копию подписного абонемента с
пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы,

ул. Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи),
каб. № 21, тел.: 2323651, 2323656, 2323661,
либо прислать сканированный подписной абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на
электронный адрес alatayaqparat@mail.ru.
Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О.,
обратный адрес и телефон.

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.

Справки по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.
Объявление о проведении конкурса
на вакантную должность руководителя КГП на ПХВ
«Реабилитационный центр «Алау» УОЗ по г. Алматы
Дата проведения: 25.10.2021 г.
Место проведения: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район,
улица Шашкина, 7.
Наименование Предприятия: КГП на ПХВ «Реабилитационный центр «Алау» УОЗ
по г. Алматы.
Почтовый адрес: индекс 050044, Республика Казахстан, город Алматы,
Бостандыкский район, улица Шашкина, 7.
Телефон: +7 (727) 262-32-98.
Электронная почта: almaty_alau@mail.ru.
Краткое описание основной деятельности Предприятия: оказание специализированной медицинской помощи населению прикрепленного района.
Основные должностные обязанности руководителя Предприятия указаны в п. 3
параграфа 1 Главы 2 Приложения 3 к Приказу министра здравоохранения Республики
Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020.
Требования, предъявляемые к участникам конкурса, указаны в Разделе 4 п. 5
параграфа 1 Главы 2 Приложения 3 к Приказу министра здравоохранения Республики
Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020.
Дата начала и окончания приема документов у лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе: с 25.10.2021 года по 05.11.2021 года.
Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны предоставить документы, оговоренные в пункте 7 Главы 2 Приказа министра здравоохранения Республики
Казахстан от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020, в электронном виде на адрес
электронной почты, указанный в объявлении, до даты окончания приема документов.

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!

1. Предмет договора
1.1 Предметом договора является сотрудничество по вывозу твердо-бытовых отходов
(далее – ТБО) по следующим адресам: г. Алматы, Алатауский район, ЖК Северное кольцо,
дома №№ 86/7,86/8,86/9,86/11,86/13,86/14,86/15.
1.2 Вывоз ТБО включает в себя следующие услуги:
1.2.1 своевременный вывоз ТБО в соответствии с маршрутным графиком;
1.2.2 осуществление профилактических мероприятий по мере необходимости по вывозу ТБО;
1.2.3 устранение на обслуживающем участке мест скопления мусора.
2. Стоимость и порядок расчета
2.1 Стоимость услуг по вывозу ТБО составляет 450 (четыреста пятьдесят) тенге в месяц с
квартиры.
2.2 Начисления за услугу по договору осуществляются с 1 октября 2021 г.
3. Потребитель обязан
3.1 Своевременно оплачивать услуги вывоза ТБО.
3.2 Не допускать складирования ТБО в неустановленных для этого местах и их сжигание.
4. Порядок и условия расчетов
4.1 Оплата вывоза ТБО производится до последнего числа текущего месяца, согласно
тарифу услугодателя.
4.2 При несвоевременной оплате услуг потребителю начисляется пеня в размере 0,1% от объема неоплаченных услуг за каждый день просрочки начиная с 10-го числа следующего месяца.
5. Срок действия договора
5.1 Договор вступает в силу с момента его публикации в средствах массовой информации.
5.2 Настоящий Договор является Публичным (ст. 387 Гражданского кодекса Республики
Казахстан).
В соответствии с заключенным Договором с ПК «Бурабай» и Соглашением между ОСИ
Северное кольцо мусоровывозящая компания ИП «Vector» получила право на вывоз ТБО с
ЖК Северное кольцо.

Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

Уважаемые
читатели!

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

В газету «Вечерний Алматы»
вы можете подать объявления
об открытии дел о наследстве,
закрытии ИП, утере документов,
розыске, а также опубликовать
поздравления, некрологи,
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в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
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с 9:00 до 18:00

В газете «Вечерний Алматы»
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу,
отчеты о деятельности организации, официальные письма,
информацию о вакансиях и прочие материалы.
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СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Аристофан. Вал. Кот. Сор. Аше. Лапландия. Лаос. Высота. «Асса». Крит.
Таи. Га. Дань. Фарс. По вертикали: Урок. Осот. Иов. Галоши. Фасад. Оспа. Рея. Часы.
Аляска. Ловать. Скиф. Ор. Тигр. «Атас».
По горизонтали: Дистрибьютор. Ребро. Форель. Ньютон. Брно. Тори. Глоток. Одра. Руда.
По вертикали: Виноград. Трель. Тренога. Огород. Тоту. Ника.
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