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События, явления и люди города тысячи красок

Иордань спасения
Завтра православные христиане отметят Крещение Господне

Cовещание по вопросам 
восстановления 
жизнедеятельности 
города прошло  
в Алматы

ратного совещания и раскрыл 
предварительные данные о 
жертвах и ущербе, полученном 
во время беспорядков. 
Для поддержания правопорядка 
и защиты стратегически важных 
объектов в городе задействовано 
3800 военных и полицейских. 
Ежедневно они патрулируют 
улицы города. По периметру 
Алматы установлено пять блок-

постов, на которых работают 390 
сотрудников. Стоит отметить, что 
в настоящее время полицейские 
охраняют 49 отделений банков. 
– С начала антитеррористической 
операции в Алматы было задер-
жано 2300 человек, из них 230 
– мародеры и 84 – нарушители 
комендантского часа. По данным 
главного полицейского города, 
всего во время беспорядков в 

Алматы погибло 9 сотрудников, 
пятеро находятся в больнице, из 
них двое – в тяжелом состоянии. 
Всего 1097 полицейских получи-
ли различные травмы, – отчитал-
ся глава ДП Алматы.
Кроме того, сгорели 5 фронт-
офисов, 19 модульных отделе-
ний и 13 экопостов. В городе 
остались в целости только два 
экопоста. Также пострадали 

Департамент полиции Алматы и 
Алмалинский отдел полиции. 
– 165 машин пострадало, из них 
64 невозможно восстановить. Из 
7 оружейных магазинов украдено 
1347 экземпляров оружия. На 
сегодня изъято 127, выявлено, 
что из них 58 ружей было укра-
дено из охотничьих магазинов, 
– добавил Таймерденов.

(Окончание на стр. 2)

Приоритетные задачи

Во всех храмах пройдет праздничная Божественная литургия и 
чин великого освящения воды.
– В любом церковном празднике необходимо различать его 
смысл и сложившиеся вокруг него традиции. Важным событи-
ем Крещения Господня или Богоявления является водосвятие. 
Согласно верованиям, во всех источниках в этот день вода 
становится святой и целебной, – сказал протоиерей Евгений 
Иванов. – В связи с ограничительными карантинными мерами 
из-за распространения коронавирусной инфекции, а также 
введением чрезвычайного положения на территории Алматы 
традиционные массовые купания в иорданях организовываться 
не будут.
При этом он напомнил, что существует множество других спо-
собов омовения святой водой, не прибегая к традиционным 
купаниям в проруби, например, окропить святой водой поме-
щения, облиться из ведра, принять душ и другие. Для удобства 
прихожан раздача святой крещенской воды будет организована 
в храмах в течение недели. 

(Окончание на стр. 11)

В заседании приняли участие 
руководители правоохранитель-
ных органов, коммунальных 
служб, управлений городского 
акимата, депутаты Мажилиса 
и другие. Были рассмотрены 
вопросы возобновления работы 
объектов торговли, пассажир-
ского транспорта, предприятий 
жизнеобеспечения, уборки и 
восстановления дорог и тротуа-
ров. Как идут восстановительные 
работы в разных сферах после 
беспорядков рассказал глава 
Департамента полиции Алматы 
Канат Таймерденов в ходе аппа-
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В штатном режиме

О работе стационаров и поли-
клиник во время беспорядков 
рассказала заместитель руково-
дителя Управления обществен-
ного здоровья города Алматы 
Светлана Султангазиева.  

По ее словам, более тысячи 
человек обратились за помощью 
в стационары Алматы, в насто-
ящее время в медучреждениях 
находится 110 пациентов.

Все организации здравоохране-
ния работают в штатном режиме. 
В стационары города обратились 
1259 человек. 

– Было повреждено 32 маши-
ны скорой помощи, ущерб был 
пересчитан и передан в УСиП. С 
первого числа организации ПМСП 
работали в усиленном режиме. 
Общее количество пациентов, 
которые обратились за амбула-
торно-поликлинической помо-
щью составило более 117 тысяч, 
из них 364 пациента, которые 
обратились в связи с чрезвычай-
ной ситуацией. На объектах ПМСП 
и в центрах психиатрии органи-
зованы колл-центры для оказа-
ния психологической поддержки 
пациентов, – сообщила Светлана 
Султангазиева.

В городе работают 176 бригад 
скорой помощи, более 16 бригад 
находятся в резерве. Более 2,5 
тысячи вызовов скорая помощь 
осуществила за последние сутки. 

Каникулы  
по необходимости

Руководитель Управления 
образования города Ляззат 
Жылкыбаева доложила о готов-
ности к учебному процессу в орга-
низациях образования.

860 дошкольных организаций – 
190 государственных и 670 частных 
с общим охватом более 71 тысячи 
детей с 5 января временно приоста-
новили свою работу в связи со сло-
жившейся обстановкой в городе.

Возобновление работы дет-
садов планируется с 20 января 
после завершения режима ЧП. 
При этом в обязательном порядке 
будет учтена эпидемиологическая 
ситуация в городе, поэтому не 
исключается, что детские сады 
будут работать в режиме дежур-
ных групп. О порядке работы 
дошкольных учреждений допол-
нительно будет организована 
разъяснительная работа среди 
родителей и сотрудников.

– В настоящее время остается 
открытым вопрос финансиро-
вания дошкольных учреждений 
на период чрезвычайного поло-

жения, в частности, речь идет о 
госзаказе, размещенном в 519 
частных детсадах на 30 640 мест, 
а также в 173 государственных, – 
отметила Ляззат Жылкыбаева.

Напомним, что в связи с введе-
нием режима ЧП зимние каникулы 
в школах были продлены до 17 
января, в колледжах – до 24 января. 
Так как в Алматы ухудшилась эпид-
ситуация, с 17 января школьники 
приступили к занятиям в онлайн-
режиме.

– Опыт работы в дистанцион-
ном формате у нас уже имеется, 
учителя в прошлом году прошли 
курсы повышения цифровой гра-
мотности. Для организации учеб-
ного процесса созданы все усло-
вия, родители в случае потреб-
ности в компьютерах или ноутбу-
ках, необходимости подключения 
интернета могут обратиться к 
директору школы либо в район-
ные отделы образования, где им 
помогут решить эти вопросы, – 
рассказала Ляззат Жылкыбаева.    

Более 73 тысяч алматинских 
студентов 83 колледжей при-
ступят к занятиям с 24 января, 
для них предусмотрен смешан-
ный формат обучения: лекцион-
ные занятия будут проводиться в 
онлайн-режиме, а практические 
организованы офлайн по гибкому 
графику с соблюдением санитар-
ных требований.
Благотворительные акции

Руководитель Управления 
благосостояния города Назира 
Тогизбаева рассказала о под-
держке малоимущих семей, сило-
виков и НПО.

– В связи со сложившейся 
обстановкой в Алматы с 9 янва-
ря 2022 года совместно с благо-
творительным фондом «Истоки 
добра» проводится благотвори-
тельная акция по обеспечению 
горячими обедами 1455 сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов и Национальной гвардии. А 
совместно с ТОО «April Group» 
200 малоимущим семьям пере-
даны продуктовые наборы, – рас-
сказала руководитель Управления 
благосостояния города.

Помимо этого, по ее словам, 
при финансовой поддержке депу-
татов маслихата и неравнодуш-
ных граждан закуплено около 
8 тонн продуктов питания для 
572 социально уязвимых семей 
и пяти неправительственных 
организаций – Казахского обще-
ства слепых, ОФ «Дом мамы», 
ОФ «Реванш», кризисного центра 
«Жанұя»,  медцентра по реаби-
литации наркозависимости  «Тин 
челлендж».

Восстановление  
бизнес-сферы

Заместитель акима Алматы 
Максат Кикимов рассказал, что 
из 220 АЗС в Алматы открыто уже 
190 (86%). Во время беспоряд-
ков пострадало 68 объектов АЗС, 
38 из них восстановлено. Из 30 
оставшихся 28 будут восстанов-
лены в течение двух недель. Две 
полностью сгорели. Работы по 
восстановлению там будут про-
должены. 

– Что касается торговых сетей, 
гипермаркетов, супермаркетов, в 
настоящее время в городе функ-
ционирует 144 супермаркета, это 
97%. Оставшиеся пять филиа-
лов планируют восстановить до 
24 января. Режим работы с 9.00 
до 20.00. В городе 12 непродо-
вольственных крупных торговых 
сетей и два гипермаркета. У них 
пострадало 60 торговых объектов, 
работу возобновили 35. В городе 
функционирует всего 85 непродо-
вольственных торговых объектов, 
– сказал замакима города. 

Из 93 крупных объектов торгов-
ли (ТРЦ, торговые дома) возобно-
вили работу 84, всего пострадали 
17. Идут работы по восстановле-
нию ТРЦ «Азия Парк», «Москва». 
Из 52 рынков в городе работает 
51. Один закрылся еще во время 
пандемии из-за несоответствия 
санитарным нормам. 

В Алматы насчитывается 3100 
объектов общественного питания. 
Порядка 2500 тысяч (80%) воз-
обновили свою работу. График 
работы с 9.00 до 19.30, без реа-
лизации спиртных напитков до 
конца режима ЧП. После окон-
чания режима ЧП планируется 
открытие других объектов, где в 
основном реализуется алкоголь-
ная продукция. Всего установлено 
нанесение ущерба по 40 объектам 
общественного питания. 

– В городе около 7700 объектов 
сферы услуг, из них возобнови-
ли работу 98%. Пострадал только 
один объект. В целом все рабо-
тают по графику с 9.00 до 19.30 
– для безопасности сотрудников в 
условиях ЧП и соблюдения огра-
ничительных мер согласно поста-
новлению санврача. По объектам 
промышленности из 120 предпри-
ятий восстановили работу 112, 
оставшиеся 8 планируют начать 
работу до 19 января, – подвел 
итог Максат Кикимов.

Возмещение ущерба
Глава Палаты предпринима-

телей НПП Алматы «Атамекен» 
Айтуар Кошмамбетов озвучил 
актуальные данные по ущербу для 

Приоритетные задачи

бизнеса от беспорядков и маро-
дерства.

По словам главы палаты, за 
период с 3 по 16 января в единый 
сall-центр НПП РК «Атамекен» 
«1432» поступило 7938 звонков. 
Из них 2226 звонков только по 
вопросам мародерства, а по воз-
обновлению бизнеса и алгоритма 
оценки ущерба – 695 звонков. В 
основном звонки поступают из 
нашего региона, так как большее 
число пострадавшего бизнеса 
находится в Алматы.

По данным палаты, в Алматы 
выявлено 1573 пострадавших 
субъекта бизнеса, расположенных 
на 1876 объектах. При этом 1437 
из них относятся к торговле, 44 – 
к общепиту, 64 – к финсектору, 23 
– к логистике. В секторе крупного 
бизнеса пострадало 68 компаний, 
из них 36 компаний с заявленной 
суммой 13 млрд тенге, 32 компа-
нии подсчитывают убыток.

– По среднему бизнесу в Алматы 
пострадало 80 компаний, из них 
44 компании с заявленной суммой 
более 11 млрд тенге, 36 компаний 
подсчитывают убыток.

В сфере малого бизнеса 
пострадало 1455 компаний, из 
них 969 компаний с заявленной 
суммой более 76 млрд тенге, 553 
компании подсчитывают убыток. 
Общая сумма ущерба составила, 
по приблизительным подсчетам, 
более 94,4 млрд тенге, – отметил 
глава Палаты предпринимателей 
Алматы НПП «Атамекен» Айтуар 
Кошмамбетов.

По данным палаты, на сегодня 
следственно-оперативные груп-
пы осмотрели более 1154 мест 
МСБ. В настоящее время прово-
дятся необходимые следственные 
действия, полностью завершить 
осмотр пострадавших объектов 
планируют в начале недели.

В ближайшие дни механизм 
возмещения ущерба предприни-
мателям, регламентирующий все 
вышеназванные процедуры, в том 
числе положение о региональ-
ных комиссиях, будет принят. Все 
нормативные документы будут 
доступны на InfoKazakhstan после 
их утверждения.

Накануне рестораторы сообща-
ли, что единичные случаи грабе-
жей кафе и ресторанов в вечернее 
время продолжаются, мародеры 
ломают стекла и двери в поисках 
продуктов.

Зоркий глаз
В Алматы во время беспорядков 

были уничтожены или повреж-
дены камеры видеонаблюдения 

на сумму почти 500 миллионов 
тенге, сообщил руководитель 
Управления цифровизации Баян 
Конирбаев.

По словам спикера, в городе 
более 11 тысяч камер видеона-
блюдения были интегрированы с 
Центром оперативного управле-
ния Департамента полиции, через 
который следили за участника-
ми беспорядков и мародерства. 
В Алматы пострадали 766 камер 
«Сергек».

– На утро 17 января восста-
новлены и подключены к ЦОУ 
485 аппаратно-программных 
комплексов «Сергек». Из них 
20 мы подключили сегодня в 7 
утра. Более 75 комплексов были 
испорчены мародерами, но более 
30 мы уже восстановили. Общая 
сумма по восстановлению не 
будет превышать 250 миллионов 
тенге. Весь комплекс мы планиру-
ем полноценно запустить к концу 
января этого года, – сказал Баян 
Конирбаев.

Злоумышленники в ходе бес-
порядков повредили 242 из них.

– Мародеры целенаправлен-
но уничтожали эти камеры. Они 
имеют достаточно хорошую 
комплектацию с возможностью 
увеличения до 30 раз. Когда мы 
напрямую связывались с произ-
водителем, то не смогли найти на 
складах эти камеры. Примерный 
срок доставки составляет март 
2022 года. Но сейчас рассматри-
ваем возможность замены на 
аппаратуру другого производите-
ля. Финансирование утверждено 
со стороны республиканского 
бюджета. Общая сумма не будет 
превышать 226 миллионов тенге, 
– подытожил он.

В свою очередь, аким Алматы 
Бакытжан Сагинтаев отметил, что 
уничтоженные камеры – дело рук 
не мародеров, а подготовленных 
бандитов.

– Простой мародер даже не раз-
бирается. Мы же с вами виде-
ли, что это были подготовленные 
люди, которые целенаправленно 
шли и уничтожали сердцевину 
этих камер. И если мы говорим, 
что 73 аппаратно-программных 
комплекса не подлежат восста-
новлению, то это серьезные вещи. 
Они знали, что делать. Простой 
человек не разберется, что такое 
сервер, где он находится и что с 
ним надо делать, – подчеркнул 
глава мегаполиса.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Мы вместе
Сотрудники акимата Алматы направят однодневную 

зарплату в фонд «Қазақстан халқына» 
Акимат Алматы перечислит однодневную зарплату сотрудников в фонд 

«Қазақстан халқына». Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев. 
Аким отметил, что по поручению Президента страны был создан социаль-
ный фонд «Қазақстан халқына». 

– В связи с этим принято решение об отправке в фонд однодневной 
зарплаты сотрудников акимата Алматы, – сказал Бакытжан Сагинтаев на 
заседании аппаратного совещания. 

Также он добавил, что в настоящее время проводится активная работа 
по оценке ущерба в результате массовых беспорядков. Напомним, на пост 
председателя общественно социального фонда «Қазақстан халқына» 
назначен Болат Жамишев. Ранее депутаты сената и мажилиса, поддержи-
вая инициативу Президента страны Касым-Жомарта Токаева о создании 
общественного социального фонда «Қазақстан халқына», перечислили в 
этот фонд свою однодневную заработную плату.

Сдай 
оружие

Департамент полиции проводит 
акцию по приему оружия 

В Комендатуре Алматы сообщили, что 
гражданам, хранящим у себя незаконное 
оружие, предоставляется возможность 
добровольно сдать его в ближайшее управ-
ление полиции. 

При этом в соответствии со ст. 287 УПК РК 
– лица, сдавшие оружие и боеприпасы, осво-
бождаются от уголовной ответственности.

Если вы располагаете какой-либо инфор-
мацией о похищенном оружии, боеприпасах 
и специальных средствах, просим вас позво-
нить на пульт «102». Анонимность гаранти-
руется. 

– Граждане, не сдавшие незаконно храня-
щееся оружие и боеприпасы в добровольном 
порядке, при его обнаружении будут привле-
чены к уголовной ответственности, – пред у-
предили в комендатуре. 

За дополнительной информацией обра-
щайтесь по телефонам: 8-747-333-91-60; 
8-777-346-44-77.

Виктор АНДРЕЕВ

Коммунальные службы по сани-
тарной очистке работают в штат-
ном режиме за исключением 
комендантского часа. По словам 
руководителя управления жилищ-
ной политики города Данияра 
Кирикбаева, с 8 января мусоро-
вывозящие организации начали 
работу по вывозу твердых быто-
вых отходов с дворовых терри-
торий и частных жилых домов. 
Задействованы более 200 единиц 
техники и 700 рабочих. За текущий 
период вывезено 10,5 тысячи тонн 
твердых бытовых отходов. 

– С 9 января ГКП «Алматы Тазалык» 

и подрядные организации органи-
зовали массовые работы по уборке 
улично-дорожной сети мегаполиса, 
на которых задействованы около 500 
единиц спецтехники и 1600 дорож-
ных рабочих. На сегодняшний день 
вывезено 667 тонн мусора, – сооб-
щил глава управления.

Также с 9 января силами 93 рабо-
чих Службы спасения с примене-
нием 45 единиц спецтехники выве-
зено 100 единиц поврежденных в 
ходе беспорядков автомобилей, а 
также крупногабаритный мусор и 
разрушенные экопосты. 

Виктория ИЗБИЦКАЯ

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ
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На этот вопрос ответили в Агент-
стве РК по регулированию и развитию 
финансового рынка. 

Напомним, в результате террористи-
ческих актов, произошедших в Алма-
ты и других регионах страны, постра-
дало как население, так и субъекты 
предпринимательства. Ущерб был 
нанесен жизни и здоровью граждан, 
пострадало их имущество. Большой 
урон понесли предприниматели, чей 
бизнес был парализован, а имущество 
повреждено.

При этом в агентстве уточнили, что 
наличие заключенного договора стра-
хования обеспечивает защиту страхо-
вателя и его имущества от рисков.

Страхование вреда, причиненного 
жизни и здоровью граждан, имуще-
ству и субъектам предприниматель-
ства осуществляется в рамках добро-
вольных классов страхования. Усло-
вия и порядок получения выплат по 
добровольным классам страхования 
определяются договорами.

Таким образом, если гражданином 
или предпринимателем заключен 
добровольный договор и наступил 
страховой случай, то есть событие, в 

результате которого был нанесен вред 
жизни, здоровью либо имуществу, 
необходимо в первую очередь проа-
нализировать условия заключенного 
договора.

Следует обратить внимание на то, 
какие события в договоре определены 
в качестве страхового случая, какой 
установлен размер страховой суммы и 
страховой выплаты. В каких случаях 
страховая компания вправе отказать в 
получении выплаты и на другие суще-
ственные условия договора.

Если договором предусмотрено 
покрытие полученных убытков, сле-
дует обратиться в страховую компа-
нию, с которой заключен договор, за 
получением выплаты. Перечень доку-
ментов, которые должны быть пред-
ставлены при наступлении страхового 
случая, определен договором.

В случае неправомерного отказа в 
осуществлении страховой выплаты 
вы можете обратиться за защитой 
своих прав к омбудсмену (электрон-
ная почта office@omb.kz, телефон 
(727) 382-41-74,  сайт www.insurance-
ombudsman.kz), либо в агентство. 

Ирина ТУЛИНОВА

Въезд 
по справке

Новые правила въезда в Казахстан 
действуют с 17 января

Все пассажиры, включая вакциниро-
ванных и детей с 5 лет, прибывающие 
в Казахстан, должны будут предоставить 
справку ПЦР с отрицательным результа-
том теста на COVID-19. Справка считается 
действительной в течение 72 часов с даты 
выдачи результата до момента пересечения 
границы Республики Казахстан. Справка 
должна быть на английском, русском или 
казахском языке.

Из-за действия на территории определен-
ных областей республики комендантского часа 
всем пассажирам необходимо иметь при себе 
удостоверение личности или паспорт, а также 
авиабилет – для передвижения по городу.

Рейсы авиакомпаний полностью вос-
становлены из/в аэропорт Нур-Султан. 
Постепенно с 13 января возобновляются 
рейсы из/в Алматы. Поэтому перед тем, как 
отправиться в аэропорт, следует проверить 
расписание.

Если ваш рейс отменен, вы можете оста-
вить заявку на возврат средств.

Ирина СТУПАКОВА

Добровольный договор
Как получить страховую выплату в результате террористических актов 

Трудовой десант
В Алматы организована массовая уборка дворов, улиц и 

дорог
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Ситуация в городе 
стабилизирована 

Об этом на брифинге заявил началь-
ник Департамента полиции Алматы Канат 
Таймерденов, назна-
ченный на период 
режима чрезвы-
чайного положения 
комендантом города.

– Прежде всего 
выражаю слова собо-
лезнования родным 
и близким поли-
цейских, военных 
и мирных граждан, 
которые стали жертвами беспрецедентного 
насилия со стороны вооруженных терро-
ристов в ходе событий в Алматы, – сказал 
Канат Таймерденов и доложил о ситуации, 
которая происходила в городе. 

Он напомнил, что 3 января в городе прош-
ли незаконные шествия в поддержку митин-
гов на западе нашей страны. Сборы прово-
дились в различных частях города в количе-
стве от двухсот до двух тысяч граждан.

Местные исполнительные органы, а также 
сотрудники прокуратуры проводили разъ-
яснительную профилактическую работу. 
При этом грубых нарушений в этот день со 
стороны митингующих зафиксировано не 
было.

4 января возле ледового дворца «Алматы 
Арена» собралось около двух тысяч митин-
гующих. Также возле Восточной объездной 
дороги устроили незаконную акцию, пере-
крыв движение. Одновременно с этим коли-
чество собравшихся в других частях города 
доходило до 5 тыс. человек. С ними тоже 
проводилась разъяснительная работа.

Во всех случаях полицейские действовали 
по ранее выработанному алгоритму обе-
спечения охраны общественного порядка 
при проведении мирных собраний, не были 
вооружены.

В то же время так называемые протестные 
акции стали проводиться одновременно в 
разных частях города. Количество участни-
ков стало возрастать. 

К ним присоединились террористы, ради-
калы экстремисты и криминалитет, которые 
призывали толпу к агрессивным насиль-
ственным действиям против власти и поли-
ции и к захвату здания акимата.

Все их действия носили четкий и слажен-
ный характер. На места сборов организо-
ванно подвозили палки, биты, брусчатки, 
камни, бензин в бутылках и алкоголь.

– В этой связи мной в целях обеспечения 
общественной безопасности, защиты жизни 
и имущества граждан был введен специ-
альный оперативный план, – сказал Канат 
Таймерденов. – По «тревоге» поднят весь 
личный состав гарнизона. На улицах города, 
в парках, скверах выставлены дополнитель-
ные наряды полиции и военнослужащих 
Национальной гвардии. Усилена охрана 
стратегических объектов и объектов жизне-
обеспечения.

В это время террористы одновременно в 
разных частях города нападали на патруль-
ные наряды. Все это носило четкий органи-
зованный характер, а их действия координи-
ровались руководителями групп. 

Затем многотысячная толпа нападавших 
прибыла на площадь Республики и пред-
приняла третью по счету попытку захвата 
здания акимата. 

С учетом ограниченного пространства и 
плотности людей в акимате полицейскими 
оружие не использовалось, так как могло 
привести к большим человеческим жерт-
вам. В этой связи полиция была вынуждена 
отступить, не применяя оружия. 

Одновременно с этим в разных районах 
города многочисленные группы боевиков 
обстреливали наряды и приступили к раз-
громлению города. 

Другие группы террористов практически 
одновременно захватили 7 оружейных мага-
зинов, где завладели оружием и боеприпа-
сами. 

Всего было похищено 1347 единиц ору-
жия, в том числе 501 нарезного, 807 глад-
коствольного и 39 газотравматического 
оружия.

В ночь с 5 на 6 января боевики пред-
приняли попытку вооруженного захва-
та Департамента полиции, Алмалинского, 
Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского 
районных подразделений и здания местной 
полицейской службы. 

Всю ночь здания обстреливались, закиды-
вались бутылками с зажигательной смесью, 
таранились транспортными средствами.

Комендант отметил, что наряду с этим 
вооруженные преступники открывали бес-
порядочный огонь на улицах города, убивая 
случайных прохожих.

Тем временем 5 января в связи с введени-
ем Президентом страны режима чрезвычай-
ного положения в Алматы и ввода частей и 
подразделений Минобороны в город уда-
лось высвободить значительные силы поли-
ции от обороны зданий и стратегических 
объектов и сконцентрироваться на выпол-
нении основных задач по восстановлению 
конституционной законности. 

С 6 января совместно с сотрудниками 
специальных органов и военнослужащи-
ми была проведена антитеррористическая 
операция по зачистке города. В настоящее 
время продолжается изъятие оружия у пре-
ступников и из схронов.  

В ходе спецопераций изъято 127 единиц 
оружия, 2800 патронов разного калибра, а 
также другие боеприпасы и спецсредства, и 
большое количество похищенного во время 
мародерства имущества. Проводятся необ-
ходимые следственные действия.

Мародерами разграблено более 1600 объ-
ектов торговли, повреждено и уничтожено 
более 356 единиц автотранспорта, в том 
числе 163 единицы служебного транспор-
та полиции. Восстановлена система реа-
гирования на сигналы «102». На вызовы 
направляются усиленные патрульные наря-
ды. Тщательно проверяется каждый сиг-
нал о правонарушении. Ситуация в городе 
стабилизирована. Восстанавливается работа 
коммунальных объектов и систем жизнео-
беспечения. Проводятся необходимые след-
ственные действия. 

В результате боестолкновений и нападе-
ний, к сожалению, погибло 149 человек. 
Подавляющее большинство – это бандиты 
и террористы, а также мирные граждане, 
погибшие от их рук. 

Основное количество террористов было 
ликвидировано во время нападения на под-
разделения полиции и блокпосты в ночь с 
5 на 6 января. 

– Пользуясь случаем, прошу проявить тер-
пение к вынужденным ограничениям, при-
зываю сохранять спокойствие, соблюдать 
меры предосторожности, особенно в местах 
проведения антитеррористических операций. 
Не поддаваться на провокации и сообщать в 
полицию обо всех подозрительных фактах 
и лицах, тем самым вы окажете большую 
помощь правоохранительным органам в 
наведении порядка в нашем городе, – обра-
тился комендант к алматинцам. 

Мирных жителей бандиты 
использовали как щит

С 5 января в городе орудовали только 
бандиты и террористы. А характер, под-
готовленность, жестокость и синхронность 
их действий свидетельствуют об организо-
ванности. Об этом, в свою очередь, заявил 
прокурор Алматы Берик Жуйриктаев.

– С первых дней я и 
все сотрудники про-
куратуры были в эпи-
центре событий. Мы 
видели организован-
ную агрессию со сто-
роны бандитов. Они 
захватывали спец-
технику, пожарные 
машины, автобусы, 
которыми таранили 
силы правопорядка. Повсеместно уничтожа-
ли камеры видеонаблюдения. Использовали 
брусчатку и другие подручные средства для 
совершения преступлений, – отметил про-
курор Алматы.  

Он рассказал, что в городе было подожже-
но одно из зданий прокуратуры, в котором 
находился весь личный состав. Благодаря 
решительным действиям со стороны сил ЧС 
удалось сбить пламя, эвакуировать сотруд-
ников, их спасли из горящего здания. 

Берик Жуйриктаев подчеркнул, что пре-
ступники целенаправленно захватывали 
охотничьи магазины, штурмовали полицию. 
Им нужно было оружие, чтобы нападать 
на сотрудников правопорядка, устрашать 
мирное население и продолжать теракты. 
Громились здания, блокировалась рабо-
та пожарной и медицинской помощи. 
Правоохранительные органы на тот момент 
считали, что это просто озлобленные митин-
гующие. Поэтому, несмотря на все совер-
шенные преступления, силовики оружие не 
применяли.

– Сейчас уже понимаем, что боевики 
использовали акции протеста для своих 
целей. Мирных жителей, вышедших на 
улицы, они использовали в качестве щита, 
– отметил прокурор.

По его словам, с 5 января в городе орудо-
вали только бандиты и террористы. Это уже 
не было мирным протестом. 

– Мы столкнулись с актом терроризма. 
Были захвачены здание акимата горо-
да, аэропорт и резиденция президента. 
Характер, подготовленность, жестокость и 
синхронность действий свидетельствуют 
об их организованности, – сказал Берик 

Жуйриктаев и выразил соболезнования род-
ным и близким погибших, а также всем, кто 
пострадал.

Общественная деятельность
Прокурор Алматы призвал не допускать 

распространения фейков и не поддаваться 
на провокации. Он рассказал, как проходит 
работа по восстановлению общественной 
безопасности в городе. 

По его словам, для расследования всех 
преступлений создана межведомственная 
следственная группа из числа опытных 
работников правоохранительных органов. 

– Мы работаем над установлением и 
задержанием всех причастных к терактам и 
другим преступлениям. Принимаются меры 
по восстановлению общественной безопас-
ности. Сейчас правоохранительные органы 
расследуют 405 уголовных дел. С санкции 
суда взято под сражу 249 лиц, – сказал 
Берик Жуйриктаев. 

Он сообщил, что от рук преступников 
по городу пострадало порядка двух тысяч 
объектов. Следователи в приоритетном 
порядке проводят осмотр пострадавших 
объектов бизнеса. С мест происшествия 
изымается большое количество улик, 
вещественные доказательства и следы 
преступлений. Это одежда бандитов, виде-
озаписи, орудия преступления, в их числе 
127 единиц оружия. Полученные видеома-
териалы используются для установления и 
последующей идентификации участников 
преступлений. 

– Работа ведется в тесном взаимодей-
ствии с уполномоченным по правам челове-
ка, представителями правозащитных орга-
низаций, Коллегией адвокатов и Палатой 
предпринимателей. Им обеспечен доступ в 
следственные изоляторы для независимой 
оценки содержания задержанных, – сказал 
прокурор города. 

По его словам, особое внимание уделя-
ется признанию граждан потерпевшими от 
преступлений. Это важно для получения 
компенсаций. 

Прокуроры также принимают меры по 
исполнению поручения Президента в части 
смягчения наказания для тех, у кого нет 
отягчающих обстоятельств. 

– Подход здесь индивидуальный к каж-
дому нарушителю. Так, прокуратурой горо-
да смягчены наказания 71 лицу, из СИЗО 
нами освобождено 91 лицо. Работа в этом 
направлении продолжается. Прокуроры 
обеспечивают соблюдение конституцион-
ных прав граждан на всех стадиях уголовно-
го процесса, – сообщил Берик Жуйриктаев.

Он напомнил, что в городе продолжается 
антитеррористическая операция и попросил 
всех соблюдать введенные ограничения и 
правопорядок. 

– Призываю не допускать распростране-
ния фейков и не поддаваться на провока-
ции. Но если вы столкнулись с нарушением 
прав или злоупотреблениями со стороны 
правоохранителей, просьба обращаться 
в органы прокуратуры. Нами проводится 
ежедневный прием в онлайн-режиме, мы 
доступны в соцсетях, – резюмировал про-
курор Алматы.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Не поддаваться на провокации
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Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» 
сравнивают с цунами из-за его стремительного 
распространения по всей планете. Чрезвычайно 
заразный вирус не щадит ни взрослых, ни детей

«Омикрон» бьёт рекорды

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Накануне глава Всемир-
ной организации здравоох-
ранения Тедрос Адханом 
Гебрейесус предупреждал о 
риске «цунами» заражений 
штаммом «омикрон». В ВОЗ 
сообщали, что количество 
случаев «омикрона» в мире 
удваивается каждые 1,5–3 
дня.

Большинство стран уже 
ведут активную подготовку 
к коронавирусному «штор-
му» в связи с тем, что «оми-
крон» очень быстро распро-
страняется по планете. 

Так, например, в Герма-
нии побит суточный рекорд 
по количеству инфициро-
ванных, в Нидерландах 
более 33 тысяч заболевших 
в сутки. Вспышки «омикро-
на» захлестнули Австрию. 
Рекордное число случаев 
COVID-19 зафиксировано 
во Франции. Многие евро-
пейские страны снова ввели 
ограничения. Эксперты ВОЗ 
считают, что в ближайшие 
недели «омикроном» зараз-
ится половина населения 
Европы.

Новые особенности 
В то же время ученые про-

должают изучать корона-
вирус. На днях появились 
новые данные о его выжива-
емости в окружающей среде. 
Важные исследования для 
понимания того, как вирус 
ведет себя в окружающей 
среде, провели исследова-
тели из Бристольского уни-
верситета. Однако далеко не 
все результаты применимы в 
отношении «омикрона».

До сих пор ученые дела-
ли выводы о выживаемости 
вирусных частиц, выделяе-
мых при кашле и чихании, 
на основании наблюдений, 
сделанных с помощью гер-
метичных сосудов. Так спе-
циалисты пришли к выводу, 
что вирус может жить в воз-
духе до трех часов.

В реальных услови-
ях вирионы ведут себя не 
совсем так, как в лаборато-
рии. Во время эксперимен-
тов ученые строго контроли-
ровали температуру, влаж-
ность и интенсивность уль-
трафиолетового излучения 
в окружающей среде. Поки-
нув относительно влажные 
и богатые углекислым газом 
легкие человека, вирусные 
частицы трех вариантов 
Sars-CoV-2, включая штамм 
«альфа», теряют влагу и 
высыхают, что подрывает 
способность вируса зара-
жать клетки человека. Но 
вот для «омикрона» любые 
условия кажутся удобны-
ми, и ученым потребуются 
дополнительные исследова-
ния. Пока этот штамм про-
являет сверхзаразность.

– До эры коронавируса 
самыми заразными забо-
леваниями были корь на 
первом месте, а на втором 
– ветряная оспа. Дельта-
штамм вклинился между 
ветряной оспой и корью, 
то есть он обошел по зараз-
ности ветряную оспу, но 
остановился перед корью. А 
«омикрон» уже перепрыгнул 
по заразности через корь. 
То есть это самое заразное 
заболевание из того, что мы 
до сих пор знали, – отметил 
врач иммунолог-аллерголог 
Владимир Болибок.

С другой стороны, резуль-
таты исследований в очеред-
ной раз подчеркивают важ-
ность социального дистан-
цирования и ношения маски 
в общественных местах.

– Для того, чтобы защи-
титься от «омикрона» маску, 
а желательно сертифициро-
ванный респиратор, нужно 
надевать уже дома, не выхо-
дя за дверь, лишь после вы 
выходите в маске и эту маску 
не снимаете до тех пор, пока 
не вернетесь домой. Потому 
что где бы ни находились, вы 
подвергаетесь угрозе зара-

жения. Поэтому важно сде-
лать прививку. Возможно, 
она не даст стопроцентной 
гарантии от заражения, но, 
по крайней мере, позволит 
перенести болезнь в более 
легкой форме, – объясняет 
Владимир Болибок.

Меры мира
По мере роста числа слу-

чаев COVID-19 в Европе все 
больше внимания уделяется 
тому, чтобы убедить непри-
витых сделать прививку. До 
сих пор меры варьировались 
от пропусков COVID до изо-
ляции тех, кто не вакцини-
рован, но сейчас все больше 
стран рассматривают воз-
можность обязательной вак-
цинации.

Так, с 1 февраля вакци-
нация станет обязательной 
в Австрии, это будет пер-
вым требованием обязатель-
ной вакцинации в Европе. 
Канцлер Австрии Алек-
сандр Шалленберг заявил, 
что это единственный спо-
соб вырваться из порочного 
круга волн вируса.

В Греции начнут штрафо-
вать людей старше 60 лет, 

не прошедших вакцинацию. 
Они будут оштрафованы на 
100 евро в месяц, пока не 
получат дозу вакцины. Пре-
мьер-министр Кириакос 
Мицотакис выступил с под-
держкой этой меры, заявив, 
что на пожилую группу 
населения приходится 90% 
смертей от COVID-19.

Италия также объявила, 
что вакцины от COVID ста-
нут обязательными для лиц 
старше 50 лет. Это произошло 
на фоне рекордного всплеска 
заражения COVID-19 в начале 
2022 года. В апреле прошло-
го года Италия стала одной 
из первых стран, которая в 
целях защиты пациентов 
обязала вакцинироваться 
медицинских работников. 
Позже это правило было рас-
пространено на учителей, 
военных, полицию и спаса-
телей, теперь в этот список 
профессий добавили сотруд-
ников вузов.

С прошлого года Франция 
требует вакцинации пожар-
ных, медицинских и транс-
портных работников. Для 
посещения баров, рестора-
нов, тренажерных залов и 

многих мероприятий также 
требуется медицинский про-
пуск. Также в Париже ввели 
обязательное ношение масок 
на улице.

В Венгрии вакцинация 
обязательна для медицин-
ских работников, учителей 
государственных школ и 
людей, работающих в госу-
дарственных учреждени-
ях. В свою очередь в Дании 
требуется пропуск здоро-
вья для доступа к большей 
части общественной жизни, 
включая рестораны, кино-
театры и парикмахерские. 
Он включает вакцинацию от 
COVID-19 или отрицатель-
ный результат теста.

Налог за отказ от вакци-
нации введут в Канаде. Это 
вызвано тем, что больницы 
в Монреале, крупнейшем 
городе провинции, запол-
нены на 100% и уже нача-
ли вводить ограничения на 
госпитализацию, не свя-
занную с коронавирусной 
инфекцией. Власти увере-
ны, что лишь вакцинация 
наибольшего количества 
населения поможет улуч-
шить ситуацию.

Бустерная прививка значительно усили-
вает защиту организма от проникновения 
коронавируса – уверена врач поликлиники 
№ 11 города Алматы Перуза Арыкова. По 
мнению специали-
ста, ни «омикрон», 
ни дельта-штамм не 
остановить, если не 
вакцинироваться.

Перуза Арыкова 
подчеркнула, что 
е д и н с т в е н н ы м 
надежным способом 
борьбы с распро-
странением мутиро-
ванной разновидности коронавируса явля-
ется ревакцинация.

– Ревакцинация – это получение тре-
тьей дозы вакцины против коронавируса. 
Иногда используют термин «бустерная» 
вакцина, то есть еще одна, дополнитель-
ная. Со временем уровень защищенно-
сти организма от инфекции снижается. И 
чтобы составляющие иммунитета, такие 
как антитела, В-лимфоциты, Т-лимфоциты 
и Т-клетки памяти вновь работали, привив-

С новыми силами
ку следует повторить, – объяснила инфек-
ционист.

Она пояснила, что нынешние вакцины 
от коронавируса предоставляют эффек-
тивную защиту, однако со временем осла-
бевают. Бустерная прививка значительно 
усиливает защиту организма от проникно-
вения коронавирусной инфекции. В этом 
нет никаких сомнений, считает врач поли-
клиники. При этом уровень антител не 
является основанием для того, чтобы отка-
заться от повторной прививки.

Перуза Арыкова сообщила, что привив-
ки от коронавируса в целом разрешены 
любому человеку. На сегодняшний день не 
существует хронического состояния, кото-
рое было бы однозначно прямым противо-
показанием для вакцинации. По мнению 
инфекциониста, люди с хроническими 
заболеваниями тоже подлежат вакцинации.

– Коронавирус у людей с хроническими 
заболеваниями протекает тяжелее и даже 
приводит к летальным исходам. Инфекция 
приводит к тонусу сосудов, к тромбооб-
разованию. Поэтому я рекомендую после 
консультации с врачом всем людям с забо-

леваниями сделать прививку, – добавила 
врач поликлиники № 11.

Противопоказания существуют для лиц, 
страдающих тяжелой формой аллергии, 
при болезни Гийена Баре, для пациентов с 
прогрессирующими заболеваниями нерв-
ной системы, например, неконтролируемой 
эпилепсией. Не стоит вакцинироваться при 
обострении хронических заболеваний.

Врач-инфекционист отметила, что очень 
важно привить подростков старше 12 лет. 

К группе риска, по ее словам, относятся 
дети с хроническими заболеваниями, кото-
рых вакцинировать нужно в первую оче-
редь. Перуза Арыкова считает, что эффект 
от вакцинации детей будет заметным для 
эпидемиологической ситуации в Алматы. 
Также это позволит уберечь молодое поко-
ление от последствий болезни и постко-
видного синдрома.

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА
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сание  архитектурных  особенностей  приюта 
работы Гурдэ: «Одноэтажное, прямоугольное 
в плане, бревенчатое здание на бутовом фун-
даменте  с  подвалом.  Главный  фасад  имеет 
симметричное  трехчастное  построение, 
выделенное  ризалитами.  Пластику  фасада 
создает по горизонтали полоса частых окон, 
по  вертикали  –  лопатки  в  простенках.  Окна 
обрамлены развитыми наличниками».

Своеобразным  архитектурным  почерком 
Гурдэ  были  большие  окна  –  чтобы  про-
странство  комнат  наполнялось  естествен-
ным светом.

Представительность  зданию  придавала 
домовая Александро-Мариинская церковь, 
рассчитанная  на  400  человек.  К  слову, 
храм  был  расписан  одним  из  осново-
положников  изобразительного  искусства 
региона художником Николаем Хлудовым, 
который также участвовал в росписи ико-
ностаса  Свято-Вознесенского  кафедраль-

ного собора.
Терем  стал  одним  из  пер-

вых образцов сейсмостойкого 
строительства.  Как  отмечала 
Гульмира  Билялова,  допол-
нительную  устойчивость  зда-
нию придали опирающиеся на 
фундамент кирпичные колон-
ны  –  сегодня  они  усилены 
металлическими  конструкци-
ями.

В  своем  проекте  архитек-
тор  выполнил  все  пожела-
ния  заказчика  –  Областного 
правления  и  попечительского 
совета  приюта.  Так,  в  боко-
вых крыльях здания распола-
галось  общежитие,  школа  с 
тремя  отделениями,  мастер-
ские кройки и шитья для дево-
чек, сапожного и переплетно-
го мастерства для мальчиков. 

Кроме  того,  территория 
приюта располагала дополни-
тельными  помещениями,  где 
находились баня и ледник для 
хранения продуктов. 

На  месте  нынешнего  ста-
диона  «Динамо»  были  обу-

строены сад и огород,  где дети осваивали 
сельское  хозяйство.  К  слову,  расположен-
ный  по  нижней  стороне  Кабанбай  батыра 
сосновый сквер был высажен воспитанни-
ками приюта в 1911 году. 

Приют,  попечительский  совет  которого 
возглавлял сам военный губернатор, содер-
жался  за  счет  ренты  на  государственные 
ценные  бумаги  и  благодаря  пожертвова-
ниям. К слову, заботу о приюте проявляли 
известные  жители  города.  Так  сохранился 
документ,  согласно  которому  чиновник  по 
особым  поручениям  при  генерал-губерна-
торе  Николай  Пантусов  завещал  приюту 
очень  большую  по  тем  временам  сумму  – 
16 тысяч 500 рублей.

Первые  годы  функционирования  при-
юта  пришлись  на  большую  сейсмическую 
активность  в  регионе,  и  здание  в  целом 
прошло  проверку  на  сейсмостойкость,  но 
все  же  во  время  землетрясения  28  дека-
бря  1910  года  с  церкви  сорвался  глав-
ный  колокол,  который  пробил  кровлю. 
Полностью церковь так и не восстановили, 
а в 1927 году снесли вовсе.

В  советское  время  приют  перевели  в 
Иссык,  но  его  здание  продолжило  свою 
историю.  С  июня  1929  года  здесь  разме-
щался  переведенный  из  Кызылорды  Дом 
правительства Казахской АССР, различные 
медицинские учреждения, включая первую 
детскую  клиническую  больницу.  В  1980-х 
здесь  поселилось  медицинское  училище, 
впоследствии переименованное в медицин-
ский колледж. 

В 2016 году дом был отреставрирован и 
отдан  Музею  Алматы.  В  экспозиции  обу-
строен  уголок,  где  можно  познакомиться 
с историей здания и биографией его архи-
тектора. 

Сегодня расположенный в самом центре 
мегаполиса  деревянный  терем  органично 
сосуществует  с  современными  зданиями, 
символизирует  преемственность  поколе-
ний и уважение города к своей истории. 

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА,  
из архива редакции

Терем с историей
В этом году исполняется 130 лет историческому зданию городского детского приюта 

Здание в форме терема с резными узо-
рами, где сегодня размещается Музей 
Алматы, является образцом городской 

деревянной  архитектуры  второй  половины 
XIX  века.  Оно  было  построено  по  проекту 
архитектора  Поля  Гурдэ  в  1892  году  на 
тогдашней южной окраине Верного – пере-
сечении  улиц  Мещанской  и  Солдатской  – 
ныне Кабанбай батыра (бывшая Калинина) 
и Мауленова (Интернациональная). 

Приют был возведен по инициативе воен-
ного  губернатора  Семиреченской  области 
Герасима Колпаковского: с развитием пере-
селенческого  движения  в  Туркестанский 
край  из  центральных  регионов  России  в 
городе  выросло  количество  беспризор-
ных  детей.  Случалось,  что  переселенцы, 
не  выдержав  тягот  длительного  переезда, 
умирали, а оставшиеся без родителей дети 
выживали  как  могли.  Кроме  того,  некото-
рые  семьи  не  могли  себя  найти  на  новом 
месте и остро нуждались. 

Особняк  по  проекту  Гурдэ  стал  вторым 
зданием городского приюта – первое было 
открыто  28  октября  1879  года  в  непри-
способленном  помещении  на  территории 
Большой  станицы.  Тесное  здание  не  спо-
собно было вместить в себя всех нуждаю-
щихся,  а  число  воспитанников  все  прибы-
вало. Так, по данным краеведа Александра 
Лухтанова,  которые  он  приводит  в  своей 
книге «Верный и Семиреченская область», 
если  к  открытию  в  приют  было  зачислено 
10  детей,  то  через  два  месяца,  к  началу 
1880 года, в нем уже проживал и обучался 
21 ребенок. Ситуацию усугубило землетря-
сение 1887 года – оно сделало дом непри-
годным для проживания.

Поэтому на городском уровне был поднят 
вопрос  о  проектировании  и  строительстве 
нового приюта, где дети могли бы не только 
жить  и  осваивать  общеобразовательные 
предметы, но и обучаться ремеслам. 

Однако денег на проектирование в казне 
Семиреченской области не было. 

Городской архитектор Поль Гурдэ взялся 
осуществить проект нового здания приюта 
на безвозмездной основе.

Своей  должностью  он  был  обязан 
Колпаковскому: в 1875 году военный губер-
натор  пригласил  француза  на  работу  в 
столицу  Семиречья  из  Ташкента,  где  тот 
оказался без средств к существованию. 

Однако Павел Васильевич, как его назы-
вали в городе, взялся помочь не только из 
благодарности губернатору – он сам видел 
острую необходимость в открытии приюта 
со школой и ремесленным отделением.

–  Гурдэ  был  человеком  просвещенным, 
работал  с  детьми  –  преподавал  черчение, 
французский  язык,  поэтому  он  пони-
мал  важность  образования  для  развития 
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города,  –  высказывалась  ранее  ведущий 
научный  сотрудник  Музея  Алматы  КГКП 
«Объединение музеев г. Алматы» Гульмира 
Билялова.

Работая над чертежами, архитектор взял 
за  основу  русский  стиль  –  ответвление 
модерна  –  очень  популярное  в  патриар-
хальных  городах  стилевое  направление. 
Стиль  предполагал  возведение  зданий  в 
форме  русских  теремов  с  наличниками, 
массивными  дверьми,  резьбой  на  фасаде, 
лопатками  в  простенках,  другими  элемен-
тами  старинной  деревянной  архитектуры, 
пришедшими в Россию из Византии. 

«…крепкая,  как  орех,  русская  изба  с 
резными подоконниками и широкими воро-
тами»  –  так  описывал  верненские  дома  в 
русском стиле Юрий Домбровский в своем 
романе «Хранитель древностей».

А  в  книге  «Свод  памятников  истории  и 
культуры  города Алматы» дается  такое опи-
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Государственный музей 
искусств имени Кастеева 
(мкр. Коктем-3, 22-1)

 Виртуальные  
экскурсии
Доступ по ссылке: https://3d.
gmirk.kz/index.php/ru/
kazakhstanskaya-skulptura

МУЗЕИ И КУРСЫ

 Виртуальное 
путешествие  
по Великой 
степи
Доступ по ссылке: 
www. e-history.kz

 Цифровая 
выставка Almost 
there от Британского 
музея 
Доступ по ссылке: 
Место: www.exhibitions.
britishcouncil.org

Известная актриса театра и 
кино решила свое увлечение 
шитьем превратить в бизнес. В 
прошлом году женщина полу-
чила инновационный грант на 
более 4,5 миллионов тенге по 
государственной программе 
«ДКБ-2025».

Шить Дане нравилось всег-
да, но раньше это было лишь 
увлечением и домашней необ-
ходимостью. Будучи мамой 
четверых детей, всегда нужно 
уметь что-то подшить, что-
то перекроить, что-то смасте-
рить из подручных средств… 
Открыть свое дело Дану Турар-
бек «заставил» карантин. Во 
время строгого режима, когда 

театр был закрыт, Дана решила 
превратить свое хобби в креа-
тивный бизнес и окончила про-
фессиональные курсы кройки 
и шитья.

– Я убедилась в том, что на 
сегодняшний день надеять-
ся на один доход в искусстве 
неправильно. К тому же, это 
нестабильно. Мне захотелось 
создать красивую современную 
одежду для казахских жен-
щин. В центре предпринима-
тельства Qoldaý меня прокон-
сультировали, помогли напи-
сать бизнес-план, и я выигра-
ла грант. Теперь собираюсь 
открыть швейный цех и издать 
собственную коллекцию под 

брендом DANALYQ, – говорит 
Дана Турарбек.

Обладательница гранта соби-
рается не просто шить женскую 
одежду, а возродить националь-
ные традиции, интерпретируя 
их на современный лад.

– Для этого нужно иметь 
знания, внутренний стержень, 
умение торговать и торговать-
ся. Мне нравится выражение 
«историю не только читают, 
она пишется». И пишут ее те, 
кто не боится мечтать, кто стре-
мится к своим целям! Я хочу 
стать писателем своей судьбы, 
– поделилась Дана.

Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА

С иголочки
Для тех, кто не боится мечтать

на, еще будучи подростком. С помо-
щью вышивки она смогла отвлечься 
от тяжелой травмы позвоночника.

– В 16 лет я попала в аварию, меня 
парализовало. И чтобы я не ушла в 
депрессию, не ушла в боль, мама пока-
зала мне основы вышивки крестиком. 
Стоял 1986 год, была еще перестрой-
ка, сложно было достать необходи-
мые материалы. Я вышивала из того, 
что было под рукой: мулине, простые 
нити, шерсть. Но это дело дает подъ-
ем настроения, всегда нравится, когда 
что-то выходит из-под твоих рук, что-
то красивое, – делится мастерица. 

Вот уже на протяжении многих 
лет вышивка помогает справить-
ся с невзгодами и приносит хоть и 
небольшой, но доход. 

На создание одной картины могут 
уйти недели и километры нитей. 
Вдохновение для сюжетов своих 
работ рукодельница черпает из 
всего, что ее окружает.

– Сложнее всего создавать карти-
ны по фотографиям. Это не одна 
лишь вышивка, нужно выстроить 
все клеточки, подобрать цветовую 

гамму, передающую реальные кра-
ски. Бывает так, что не хватает 
ниток определенного цвета. Прихо-
дится брать ниточку одного цвета, 
другого и соединять, чтобы сделать 
плавный переход. На портреты ухо-
дит больше всего времени. Если сни-
мок цветной, то работа может затя-
нуться и на год, – рассказывает она.

К примеру, на создание картины 
«Барс» у мастерицы ушло почти 
полгода. Три месяца она изучала 
окрас животного: ходила в зоопарк, 
смотрела картинки в интернете. 
После было еще более двух месяцев 
кропотливой работы. Но, как гово-
рит художница, в этом творчестве 
важна выдержка и терпеливость. 
Еще очень важно все делать с любо-
вью и вдохновением. 

Сегодня в коллекции мастерицы 
десятки как миниатюрных произве-
дений, так и внушительных по свое-
му размеру полотен. Ее работы есть 
в частных коллекциях в Москве, 
Италии, ЮАР, Португалии, Герма-
нии и у местных ценителей ручной 
работы.

Нити судьбы 
Алматинка Оксана Кислюк вышивает не просто картины, 
а настоящие произведения искусства, но для мастерицы 

это не просто хобби. Именно благодаря нитям и иголке она 
вернулась к жизни

В руках Оксаны кусок белой ткани 
в буквальном смысле оживает. Сте-
жок за стежком на ней вырисовы-
ваются горные пики, угадывают-
ся силуэты животных, и начинает 

играть красками пейзаж. Тонкая 
игла то ныряет, то появляется снова, 
виляя длинным хвостом – так рож-
даются картины из ниток.

Впервые взялась за иголку Окса-
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Жизнь налаживается, но…

Полосу подготовили Василий ШУПЕЙКИН,
Ирина ВАСИЛЬЕВА

В Алматы задержаны два мароде-
ра с элитными вещами и оружием. 
Задержанные оказались иностранца-
ми. Они проживали в одном из посел-
ков Алматинской области. В отноше-
нии них возбуждено уголовное дело. 
По данным комендатуры, 26-летний 
гражданин Ж. и 22-летний гражданин 
К. участвовали в митингах и нападении 
на магазины «Технодом» и RedPark 
по проспекту Райымбека. На площади 
по улице Сатпаева им удалось завла-
деть помповым ружьем с патронами 
12-го калибра и шумовой гранатой. 
При задержании полицейские изъя-
ли у фигурантов бытовую технику, 
одежду и напитки, похищенные с АЗС 
RoyalPetrol. По данному факту начато 
досудебное расследование.

Алматинский таксист помог вычис-
лить мародера. Полицейскими 
Ауэзовского района установлено, что 

активный участник массовых бес-
порядков и других противоправных 
действий – гражданин И. помимо про-
чего еще и ограбил крупный оружей-
ный магазин, откуда похитил гладко-
ствольное ружье BrowntnG с 10 патро-
нами. Ружье злоумышленник решил 
спрятать в мусорном баке одного из 
дворов в пятом микрорайоне. Спустя 
несколько дней подозреваемый 
на такси приехал к месту тайника. 
Водитель авто обратил внимание, что 
в коробке из-под телевизора пассажир 
перевозит оружие и сообщил об этом 
в полицию. При задержании гражда-
нин И. находился в военной форме. 
Откуда он ее взял – установит след-
ствие. Комендатура Алматы выра-
жает благодарность неравнодушным 
гражданам за активную гражданскую 
позицию и посильную помощь в наве-
дении правопорядка в городе.

«Дежурный по городу» продолжает помогать горожанам решать повседневные проблемы мегаполиса

– Первый раз после трагических 
событий вышли с женой в близле-
жащие торговые точки, чтобы купить 
хлеб и молочные продукты, – поде-
лился впечатлениями с участниками 
группы «Дежурный по городу» Ойрот 
Кагарманов 14 января. – За аксайский 
батон заплатили 250 тенге; за хлеб 
(овальный, из серой муки – не знаю, 
чек не дали, сказали аппарат не рабо-
тает) – 195 тенге. В точке продажи 
молочных продуктов фирмы JLC (про-
спект Достык, 105, напротив гостини-
цы «Премьер Алатау») купили творог, 
сметану, кефир. Молока не было – рас-
купили. Творог в пачке 200 гр. – 350 
тенге (стоил до нового года 320 тенге); 
сметана 20-процентная 400 гр. – 520 
тенге (стоила 470 тенге); кефир 2,5-про-
центный 0,9 л – 280 тенге (стоил 250 
тенге). Было же указание и обещание 
правительства, что цены не будут под-
нимать на социально значимые продук-
ты первой необходимости! Где контроль 
и кто отвечает за это?

Алматинцы поддержали пост и доба-
вили своих впечатлений от новых цен 
на продукты питания.

Аплин Джекоффс: «Мне кажется, 
это сами продавцы так нагло повы-

шают цены и хотят банально поболь-
ше навариться! Пельмешки «Барон», 
стоившие 31 декабря 400 тенге с 
хвостиком, волшебным образом к 
вечеру следующего дня подорожали 
почти в два раза. Продавец на наш 
вопрос, в чем дело, ответила, ни разу 
не моргнув фальшивыми ресницами: 
«Поставщик цену поднял». А молоко 
по 500 тенге за литр – это уже давно 
такая цена в придомовом магазинчи-
ке…»

Алекс Дмитриев: «Тоже зашел в 
мелкий магазинчик после всех этих 
событий и удивился: сахар был 340 
тенге стал 450 тенге за килограмм, 
яйца были 500 тенге стали 700 тенге 
за десяток! Больше не хожу в этот 
магазин. В микрах еще 9 января кар-
тофель был 230 тенге за килограмм 
и вдруг – 400! Наживаться так могут 
только мародеры!»

Неужели все обещания о сдержи-
вании цен сбываются с точностью до 
наоборот?

Будни мегаполиса

Садык Расулов: «Да вроде бы все налаживается, но 
все-таки на душе не совсем спокойно, особенно, когда 
прочитаешь про те ужасы, которые творились. Всем 
здоровья и мира».

Люда Асанова: «Большая просьба к родителям – не 
разрешайте своим детям взрывать петарды. Сегодня с 
утра шум в Аксае.Мы пережили совсем недавно звуки 
выстрелов и взрывов, которые мало чем отличаются 
от взрывов петард. Плюс идет антитеррористическая 
операция, и такие звуки могут быть расценены как про-
вокация».

Татьяна Бальмонт: «Радостно, что магазины, кафе 
многих моих знакомых остались целыми и невреди-
мыми. И горестно, что некоторые пострадали очень 
сильно. И – про талдыкорганскую молочку: показалось, 
они подняли цены. Кефир 2,5-процентный я покупала 
до событий по 280 тенге, а 9-10 января – по 350 тенге». 

Айгуль Успанова: «Окорочка и бедра курицы «Алель» 
и правда подорожали. Были в «Магнуме» 850 тенге, 
после событий стали 1000 тенге.

Маруан Усупова: «Мародеры только хуже сдела-
ли народу. Теперь, чтобы восстановить разрушенные 
магазины, предприниматели подняли цены. И чего 
добились-то для народа?»

Вива Виктория: «Задержанных напротив моего дома 
в Алгабасе на улице Аксенгир 36 вооруженных людей, с 
полной хатой награбленного, отпустили под подписку о 
невыезде. Они находятся на съемной квартире. Волнует 
законность этой санкции и насколько это безопасно для 
людей, проживающих рядом».

Bek Assel: «Когда на Арбате (Панфилова-Жибекжолы) 
лампочки, сгоревшие с лета, наконец поменяют? 
Мародерам было очень удобно бегать все эти дни в 
полумраке. Сколько обращалась летом, осенью, но 
никаких действий так и не предпринято! Полнейший 
игнор! А ведь уже январь 2022 года!»

Carmina Ivaksto: «Как-то резко изменилась жизнь. 
Пострадали знакомые, их бизнес. Выросли цены. Нет 
больше магазина в шаговой доступности. Люди стали 
более настороженными. С другой стороны, соседи 
стали более сплоченными, помогали друг другу. Из 
прежних проблем: недееспособность властей в борьбе 
с недобросовестными подрядчиками, например, фир-
мой «Алвис», которая так и не доделала и не сдала в 
эксплуатацию канализацию в Акбулаке. Еще волнуют 
отсутствие уборки улиц в Акбулаке и наркозакладчи-
ки».

Яна Счастливая: «Микрорайон Акжар, улица 
Омирзаковой ниже улицы Абдикалыкова – уже месяц 
не работает уличное освещение. После 19.00 кромешная 
тьма! За ворота выходить страшно! Даже в видеокамеру 
невозможно увидеть, что там. Заявку делала. Результат 
отсутствует».

Елена Лавлинская: «Роботы Казахтелекома замучили 
звонками о задолженности и начислении пени. При этом 
до нового года никаких долгов не было, все оплачено. 
Операторам не дозвониться…»

Зинагуль Сансызбаева: «Когда будет ездить обще-
ственный транспорт нормально? Нам на работу к семи 
часам утра, а автобус только с восьми. Каждый раз на 
такси не наездишься!»

Таня Кор: «На Райымбека-Петрова до сих пор не 
работает Народный банк и почта, не поменяли разбитые 
банкоматы. Мама не может получить пенсию».

На последнее обращение поступило заверение Халык 
банка: «Мы поэтапно возобновляем все сервисы. В 
самое ближайшее время все заработает».

Золотых дел мастер Ильяс Сулейменов благодарит службу безопасности 
«Grandpark» за проявленные в дни алматинской трагедии мужество и стойкость, 
благодаря которым этот ТРЦ не подвергся разграблению бандитов и мародеров.

– Все арендаторы ТРЦ вскладчину, кто сколько мог, поблагодарили службу 
безопасности, которая с оружием в руках, рискуя своими жизнями, муже-
ственно отбивала атаки бандитов на гипермаркеты «Золотой», «Гранд парк» и 
«Армаду». Еще раз көпрахметсіздерге, батырлар! Особая благодарность руко-
водству ТРЦ в лице Габита Бейсембаева. Создать боеспособное подразделение, 
мотивировать его, быть с ним в горячее время в горячей точке, не отсиживаясь 
дома на диване, – это талант и мужество руководителя! Көпрахметсізге, Ғабеке!

Немного 
позитива

Суперсоседи, что живут в домах №  16 
и 16/1 по улице Басенова, на днях, 
несмотря на напряженную обстановку в 
городе, решили навести порядок и про-
вели субботник в своем дворе. 

– Теперь у нас все чисто и красиво! – 
поделилась радостью Анара Иманкулова.

Павел Энгельгард сообщил «дежурно-
му», что возле дома № 3г в микрорайоне 
Аксай-5 прорвало канализацию.

– Уже не первый день канализационные 
стоки идут наружу. Смрад на всю улицу!

Пока ни акимат Ауэзовского района, ни 
«Алматы Су» на этот сигнал не отреагиро-
вали никак.

Еще до нового года «дежурный» сообщал 
о стучащем при наезде авто люке с обозна-
чением КТ («Казахтелеком») на западной 
стороне улицы Ауэзова (метров 20-30 выше 
улицы Жандосова). Тогда «Казахтелеком» 
принял сигнал в работу, но, увы: люк с 
каждым днем стучит все сильнее и сильнее. 
Кроме дискомфорта для рядом живущих, 
это еще и опасность для проезжающего 
транспорта. Не сегодня-завтра люк может 
провалиться.

Оксана Сутягина сообщила «дежурному» 
о таком же люке на проезжей части на пере-
сечении улиц Масанчи и Кабанбай батыра 

(юго-восточной угол). И по этому обраще-
нию пока никаких действий не предпринято.

Вообще же алматинцы справедливо отме-
чают, что проблема эта весьма актуальна 
для мегаполиса.

– Тема отвратительно сделанных колод-
цев на проезжей части уже не раз поднима-
лась на странице «дежурного». Результат 
– нулевой! – констатирует Геннадий 
Хоминский. – Если сделать перечисление 
всех колодцев в Алматы, которые не соот-
ветствуют СНиП, это займет ни одну стра-
ницу. Единственный вразумительный ответ 
был от Управления городской мобильности, 
что далеко не все люки на их балансе. 
Остальные ведомства зачастую такие сиг-
налы просто игнорируют.

Интересно, когда-нибудь коммунальные и 
дорожные службы наведут порядок в этом 
вопросе? Почему бы им не взять пример 
с европейских стран, на опыт которых так 
любят ссылаться многие чиновники?

Что нас волнует Где контроль, и кто отвечает за это?

Асаржасадық

Полицейские хроники
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Ергали Ибраимов настоятельно рекомен-
дует перезаписать на жесткий диск или 
флеш-карту записи с камер видеонаблю-
дения, ресиверов, серверов и передать эти 
записи представителям правоохранитель-
ных органов. 

– Если предприниматель не дождался 
прибытия следователя и провел уборку 
и восстановительные работы, необходимо 
предъявить, помимо финансовых доку-
ментов, подтверждающие фото и видео-
материалы, которые станут основанием 
для рассмотрения вопроса о компенсации 
ущерба, – отметил он.

После того как полицейские осмотрят 
место происшествия, следует ознакомить-
ся с протоколом, при необходимости сде-
лать дополнения, запросить данные сле-
дователя, номер регистрации и получить у 
следователя постановление о признании в 
качестве потерпевшего.

– Заверенные копии финансовых доку-
ментов, реестр поврежденного или укра-
денного имущества необходимо предста-
вить в органы следствия. Кроме того, с 
документами, полученными от сотрудников 
полиции, а также правоустанавливающими 
документами на помещение, оборудова-
ние, продукцию (накладные, счета-факту-
ры, приходные акты и т. д.) необходимо 
обратиться в соответствующую комиссию в 
районном акимате, – сообщил Ибрагимов. 

Отмечается, что для предпринимателей, у 
которых не сохранились вышеупомянутые 

документы, в настоящее время разрабаты-
вается механизм оценки ущерба.

В свою очередь, директор Палаты пред-
принимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов 
рассказал, кто из пострадавших бизнесме-
нов может рассчитывать на возмещение 
ущерба, и будут ли предоставлены отсроч-
ки по кредитам и налогам. 

– Решение будет приниматься в каж-
дом конкретном случае индивидуаль-
но на основании разрабатываемых 
Правительственных правил, – сказал спи-
кер.  

Он отметил, что получить свидетельство 
о форс-мажорных обстоятельствах можно, 
обратившись в Палату предпринимате-
лей Алматы по адресу: Жибек жолы, 135, 
(уг. ул. Амангельды), 2-й блок, 8-й этаж.

– По поводу налоговых платежей вопрос 
в настоящее время рассматривается на 
уровне Правительства РК. Кроме того, 
Агентство по регулированию и развитию 
финансового рынка приказом от 10 янва-
ря 2022 года утвердило меры поддержки 
физических и юридических лиц, пострадав-
ших в результате введения чрезвычайного 
положения. Согласно документу кредитные 
организации приостанавливают выплаты 
по основному долгу и вознаграждению по 
договорам банковского займа или микро-
кредита заемщика при наличии объектив-
ных причин ухудшения его финансового 
состояния или нанесенного ущерба в пери-
од ЧП, – пояснил Айтуар Кошмамбетов.

На вопрос, можно ли предпринимателям 
включить в сумму ущерба расходы по зар-
плате сотрудникам во время простоя объекта, 
спикер отметил, что данная статья расходов 
не может быть засчитана в качестве ущерба, 
как и потери в связи с простоем бизнеса, 
например, за скоропортящиеся продукты и 
расходы на аренду. Для урегулирования спо-
ров по вопросам арендной платы предпри-
нимателям рекомендуется самостоятельно 
обратиться с заявлением в районную комис-
сию, которая после определения ущерба при-
мет решение и выдаст заключение.

Также пострадавшим предпринимате-
лям предоставили контакты ответственных 
должностных лиц в районах города:

Алатауский район – Белгибаев Олжас 
Талгатович: 8 (701) 777 99 86;

Алмалинский район – Хайруллин Ерден 
Рашидович: 8 (775) 555 57 18;

Ауэзовский район – Кенеев Ренат 
Бакдаулетович: 8 (708) 634 00 56;

Бостандыкский район – Садвакасова 
Жанар Сейтжановна: 8 (701) 501 99 90;

Жетысуский район – Акежанов  
Дамир Нурсултанович: 8 (705) 777 81 30;  
8 (776) 222-28-70;

Медеуский район – Солтанбаев Берик 
Бекмырзаевич: 8 (705) 444 40 60;

Наурызбайский район – Дандыбаев 
Баглан Ерболович: 8 (701) 959 44 39;

Турксибский район – Лебаев Наиль 
Муратжанович: 8 (702) 180 90 07.

Наталья ГЛУШАЕВА

Бизнесу в помощь
На какую поддержку могут рассчитывать предприниматели,  

пострадавшие во время массовых беспорядков

Для этого достаточно иметь ЭЦП и доступ в интернет. Затем необхо-
димо зайти на портал электронной биржи труда ENBEK.KZ и зарегистри-
роваться, создать личный кабинет, выбрать необходимую услугу.

Получение государственных услуг в режиме онлайн позволяет забыть 
о проблеме длинных очередей и траты времени на заполнение докумен-
тов от руки. Многие услуги уже переведены в электронную форму, что 
позволяет качественно, просто и быстро получить их. 

Преимущества использования ENBEK.KZ
 получение необходимых услуг, не выходя из дома;
 сокращение временных и финансовых затрат граждан;
 оперативность исполнения запрашиваемых процедур;
 сокращение сроков выполнения;
 круглосуточная доступность;
 не нужно ждать письменного подтверждения выполненной опера-

ции;
 отсутствие очередей;
 наличие службы поддержки при возникновении каких-либо вопро-

сов;
 информирование на каждом этапе работы по обработке заявле-

ния.
Какие услуги соискатель может получить на ENBEK.KZ 
С помощью ENBEK.KZ можно: 

 получить онлайн-доступ к базе данных вакансий;
 зарегистрировать личный кабинет и разместить резюме;
 подписаться на рассылку и получать на свой электронный адрес 

или в мессенджер Telegram вновь публикуемые на портале вакан-
сии в соответствии с заданными критериями (сфера деятельно-
сти, профессия, регион);

 найти работу, используя режимы откликов и приглашений на 
собеседования;

 пройти тест на профориентацию и найти на портале вакансии, 
соответствующие результатам теста;

 получить консультационную помощь по 18 государственным услу-
гам посредством модуля «Виртуальный консультант»;

 получить направление на временные работы (социальные рабочие 
места, общественные работы, молодежная практика);

 получить консультацию по вопросам программы переселения;
 пройти онлайн-обучение новым навыкам;
 найти работу по проекту «Первое рабочее место».

Регистрация на ENBEK.KZ, доступ к базе данных вакансий, публикация 
резюме и другой информации предоставляется круглосуточно и на без-
возмездной основе.

Сервисом по размещению резюме и подписке на вакансии можно 
также воспользоваться в мобильном приложении ENBEK KZ.
Какие услуги работодатель может получить на ENBEK.KZ

С помощью ENBEK.KZ можно:
 получить онлайн-доступ к базе данных резюме;
 зарегистрировать личный кабинет и разместить вакансию;
 подписаться на рассылку и получать на свой электронный адрес 

или в мессенджер Telegram вновь публикуемые на портале резю-

ме, в соответствии с заданными критериям (сфера деятельности, 
профессия, регион);

 принять на работу сотрудников, используя режимы откликов и 
приглашений на собеседования;

 размещать в личном кабинете работодателя заявки на субсидиро-
вание на специальные рабочие места;

 подавать в режиме онлайн сведения о текущих вакансиях в 
Центры занятости населения;

 в личном кабинете работодателя регистрировать трудовой дого-
вор с работником и направлять информацию в единую систему 
учета трудовых договоров;

 предоставлять в режиме онлайн статистическую отчетность;
 получить консультационную помощь по 18 государственным услу-

гам посредством модуля «Виртуальный консультант».
Регистрация на ENBEK.KZ, доступ к базе данных резюме, публикация 

вакансий и другой информации предоставляется круглосуточно и на 
безвозмездной основе.

Сервисом по размещению резюме и подписке на вакансии можно 
также воспользоваться в мобильном приложении ENBEK KZ.

Поиск сотрудников с ENBEK.KZ – это быстро, удобно и просто!
Для чего нужна электронно-цифровая подпись (ЭЦП)

(экономия времени при получении госуслуг и защита личных данных)
ЭЦП – это набор электронных цифровых символов, созданный сред-

ствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достовер-
ность электронного документа, его принадлежность и неизменность 
содержания. Применение ЭЦП в качестве средства для идентификации 
и подтверждения юридической значимости документов становится в 
нашей жизни стандартом. 

ЭЦП – это реквизит электронного документа, предназначенный для 
защиты данного электронного документа от подделки. Подделать ЭЦП 
невозможно, соответственно, ЭЦП является гарантом защиты личных 
данных.

Кроме того, при наличии ЭЦП можно существенно сэкономить свое 
время при получении государственных услуг, в том числе услуг Центра 
занятости.

Где и как получить ЭЦП
Получить электронную цифровую подпись могут как физические, 

так и юридические лица. Выдачей ЭЦП для населения занимается 
Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан (НУЦ).

Подать заявку на получение ЭЦП можно на сайте Национального 
удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК) – PKI.GOV.KZ 

Подтвердить выпуск и получить ЭЦП можно в любом ЦОНе. 
Телефон для справок: 1414.
Центр занятости населения Алматы работает в будние дни с поне-

дельника по пятницу с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00. 

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Просто и быстро
Все услуги Центра занятости горожане могут получить онлайн 

В АО «Евразийский банк» тре-
буются:

 специалисты по взысканию 
задолженности.
Контакты: ул. Сатпаева, 30,
тел. 8 702 726 87 00.

В Региональный диагностиче-
ский центр:

 санитарки.
Контакты: тел. 8 777 359 76 90.

В ТОО «Коргау-Плюс»:
 охранники (мужчины и жен-

щины).
Контакты: тел. 8 771 300 47 20.

В санаторий «Алматы»:
 горничные;
 инженер по технике безопас-

ности;
 кухонные работники;
 разнорабочие.

Контакты: ул. Аскарова, 2,
тел. 8 701 794 90 56

В компанию «Интертич»:
 специалист по кадровому 

делопроизводству;
 специалист по страхованию.

Контакты: тел. 8 777 773 99 99.

В ТОО «Алейрон»:
 ученик печатника.

Контакты: ул. Маркова, 69,
тел. 8 777 113 42 43.

В компанию «Caspian Beverage 
Holding»:

 водители-экспедиторы;
 грузчики.

Контакты: тел. 258-39-09.

В ТОО «Pure Pack»:
 грузчики;
 укладчики товаров;
 разнорабочие.

Контакты: ул. Нурмакова, 160, 
тел. 8 775 918 18 94.

В мегаполисе продолжает работать 
Городская комиссия по определению 
причиненного предпринимателям 

ущерба в ходе террористических действий. 
На брифинге Региональной службы комму-
никаций заместитель акима города Ильяс 
Усеров рассказал о механизме определения 
причиненного предпринимателям ущерба в 
ходе террористических действий. 

По словам замакима, оценку ущерба про-
изводят рабочие районные комиссии, в 
состав которых входят независимые оцен-
щики, аудиторские компании, представите-
ли НПП «Атамекен», правоохранительных 
органов и градостроительного контроля, 
депутаты маслихата. Решение районных 
комиссий станет основанием для соответ-
ствующих выплат по возмещению ущерба.

– В ближайшие дни механизм возме-
щения ущерба предпринимателям, регла-
ментирующий все процедуры, в том числе 
механизм принятия решения о возмеще-
нии ущерба, положение о региональных 
комиссиях будет принят. Проект докумен-
та уже подготовлен НПП «Атамекен» и 
направлен в государственные органы. Все 
нормативные документы будут доступны 
на InfoKazakhstan после их утверждения, – 
рассказал замакима. 

Ильяс Усеров сообщил также, что воз-
мещать нанесенный предпринимателям 
ущерб будет акимат Алматы из средств 
республиканского бюджета.

Заместитель начальника следственного 
управления Департамента полиции Алматы 
Ергали Ибраимов, порекомендовал пред-
принимателям не убирать следы погромов 
и поврежденное имущество до проведе-
ния следственных действий, прежде всего 
нужно вызвать полицию. По его словам, 
созданы 54 следственно-оперативные 
группы. В помощь привлечены сотрудники 
из других регионов – 37 следователей и 
51 криминалист. 

Вакансии 
от Центра 
занятости 
Алматы
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Готовы играть

Неделя, проведенная в Пекине, оставила 
невероятные впечатления от готовности 
принимающей стороны к Олимпиаде 2022 
года, заявил операционный директор МОК 
Пьер Дюкри. «Экстремально позитивные 
впечатления. Это относится и к готовности 
объектов, что позволяет нам рассчитывать 
на соревнования высочайшего уровня», – 
сказал Дюкри журналистам. Также предста-
витель МОК заявил, что меры противодей-
ствия распространению COVID-19 добав-
ляют уверенности в успешном проведении 
турнира. «Здесь войти в наш «закрытый 
круг» нельзя, если ты не привит. Второе 
– это ежедневное тестирование. Не только 
для спортсменов, но и для каждого, кто 
находится в «круге». Мы изменили и тре-
бования к маскам в соответствии с реко-
мендациями ВОЗ. В Пекине мы полностью 
закрыты от внешнего мира, и это добавляет 
нам уверенности в успешном проведении 
турнира», – сказал он. Олимпиада в Пекине 
пройдет с 4 по 20 февраля.

Не вирусом, так политикой

Дания и Нидерланды присоединились 
к дипломатическому бойкоту Олимпиады 
в Пекине. Об этом сообщает «Лента.ру» 
со ссылкой на Reuters. По информации 
издания, Дания не собирается отправлять 
на Игры своих дипломатов. Министр ино-
странных дел Йеппе Кофод заявил, что 
их решение обусловлено беспокойством 
о правах человека в Китае. Кроме того, 
к дипломатическому бойкоту Игр присо-
единились Нидерланды. Как заявил пред-
ставитель министерства иностранных дел, 
в Китае в связи с мерами по борьбе с 
коронавирусной инфекцией будут только 
ограниченные возможности для двусто-
ронних контактов с принимающей страной. 
Из-за этого возможности обсудить ситу-
ацию с правами человека, которой оза-
бочены Нидерланды, не будет. Первыми 
дипломатический бойкот Играм в Пекине 
объявили США. Также к бойкоту присоеди-
нились Великобритания, Австралия, Канада 
и Япония.

Ковидный тайм-аут
Руководство Континентальной хоккей-

ной лиги (КХЛ) приостановило регулярный 
чемпионат сезона 2021/2022 из-за рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Об этом сообщается на сайте организации. 
«В связи со стремительным ростом числа 
заболевших в клубах, высокой контаги-
озностью вируса Лига приняла решение 
о переносе игр», – говорится в заявлении 
КХЛ. Количество получивших положитель-
ные результаты тестов на коронавирус в 
КХЛ выросло до 171 человека, из которых 
124 хоккеиста. Было перенесено уже 17 
матчей турнира. В том числе матч регу-
лярного чемпионата между «Витязем» и 
«Барысом» из Нур-Султана. «Барыс» идет 
восьмым на Востоке, после 47 матчей у 
команды 48 очков. Тем временем на сайте 
КХЛ отмечается, что турнир может про-
водиться и во время Олимпийских игр в 
Пекине. Новый календарь Лига опубликует 
до конца января.

Смазка не той системы
Шведских и норвежских лыжников запо-

дозрили в использовании запрещенных 
гоночных смазок на Кубке Скандинавии в 
Фалуне. Об этом сообщает NRK. По инфор-
мации источника, спортсмены использова-
ли материалы с типом фтора, запрещен-
ным к продаже в странах Евросоюза. Имена 
атлетов не называются. Отмечается, что 
такие смазки могут обеспечить конкурент-
ное преимущество лыжникам, использу-
ющим их. Рейс-директор Международной 
федерации лыжного спорта Пьер Миньерей 
заявил, что лыжники уже признались в 
мошенничестве и в их отношении начато 
расследование. При этом он отметил, что о 
запрете использования подобных фторсо-
держащих продуктов в правилах соревно-
ваний сказано не было, а значит, формаль-
но спортсмены не нарушали правил. 

По статистическим данным На цио-
нального олимпийского комитета в 
Поднебесную отправляются более 60 атле-
тов из Казахстана. Наши ребята выступят 
в  лыжных гонках, фристайле, конькобеж-
ном спорте, шорт-треке и других видах. 
Всего наши атлеты выступят в 8 дисци-
плинах. Это больше, чем было, и по коли-
чественному составу тоже, четыре года 
назад. Тогда в активе казахстанских атле-
тов, отправившихся покорять корейский 
Пхенчхан, насчитывалось 57 лицензий, 
которые добыли 46 человек. Но сегодняш-
ние 60 спортсменов, по мнению руковод-
ства спортивного ведомства республики, 
это не окончательная цифра. В некото-
рых видах спорта отбор проджолжается и 
продлится практически до конца января.

Если вспомнить предыдущие 
Олимпийские игры, в которых участвова-
ли посланцы независимой республики, то 
самой удачной были состязания в норвеж-
ском Лиллехаммере в 1994 году, где наци-
ональная дружина РК за счет одной золо-
той и двух серебряных медалей забралась 
на 12-е место в общекомандном зачете. 
Это пока самое высокое место Казахстана 
в неофициальном командном зачете. 
Тогда, как известно, все медали в копилку 
сборной Казахстана принес лыжник из 
Щучинска Владимир Смирнов, который 
сегодня является гражданином Швеции. 
Победу он отпраздновал на самой длин-
ной дистанции – 50 километров. Еще две 
серебряные награды Смирнов завоевал на 
дистанции 10 и 15 км. 

Золотая медаль той Олимпиады оста-
ется пока единственной наградой выс-
шей пробы, завоеванной казахстанцами на 
зимних Олимпийских играх. 

В активе Смирнова есть и другие олим-
пийские медали. До победы в норвежском 
Лиллехамере щучинский лыжник прини-

мал участие в соста-
ве сборной СССР на 
двух стартах четы-
рехлетия. В канад-
ском Калгари (1988 
год) он открыл 
счет своим олим-
пийским наградам. 
Серебряные медали 
Владимир получил 
за 30-километро-
вую дистанцию и 
за участие в эста-
фете 4х10 км сво-
бодным ходом. На 
этой же Олимпиаде 
Смирнов показал 
третий результат 
на дистанции 15 
км. Вместе с ним 
«серебро» завоевал 
в эстафетной гонке 
другой казахстанец 
– Владимир Сахнов. 

Абервиль (1992 год) стал самым неудач-
ным стартом в биографии казахстанских 
лыжников. Там Смирнов особо ничем себя 
не проявил. А вот через два года в нор-
вежском Лиллехаммере он заявил о себе 
с наилучшей стороны. Здесь начинается 
отсчет олимпийской истории суверенной 
республики. 

После победного Лиллехаммера на зака-
те своей спортивной карьеры Владимир 
Смирнов выступил в японском Нагано и 
вновь продемонстрировал силу, выдерж-
ку и мастерство на лыжных трассах. Он 
третьим пересек финишную черту в гонке 
преследования на 15 километров. Под 
стать ему выступила тогда и конькобежка 
из Павлодара Людмила Прокашева. Она 
стала бронзовым призером на дистанции 
5000 метров. 

Напомним, регуляр-
ный сезон возобновится 
24 января текущего года. 
Алматинцы проведут свои 
первые матчи в новом году 
28-29 января на домаш-
нем льду против столич-
ного «Номада». Сейчас в 
турнирной таблице «горо-
жане» идут на одиннадца-
том месте, имея в активе 
22 очка. Отставание от 
зоны плей-офф составля-
ет 12 баллов. Учитывая, 
что до конца регулярного 
сезона наш клуб сыграет 

еще 14 матчей, оказать-
ся в «счастливой восьмер-
ке» «Алматы» еще рас-
полагает шансами. Для 
этого нужно в оставших-
ся играх изрядно наби-
рать очки и ждать осеч-
ки прямых конкурентов в 
лице усть-каменогорского 
«Алтай-Торпедо», «Темир-
тау», рудненского «Гор-
няка», «Актобе» и петро-
павловского «Кулагера». 
Вышеназванные коллек-
тивы оторвались от южно-
столичной дружины уже 

на расстояние 7-16 очков. 
Тем временем стан алма-
тинцев покинул опыт-
ный и забивной напада-
ющий Вячеслав Ипатов, 
перебравшийся в состав 
одного из лидеров чем-
пионата, – атырауский 
«Бейбарыс». В этом сезоне 
26-летний форвард провел 
за клуб из южной столи-
цы 25 матчей, в которых 
набрал 20 (13+7) очков 
с показателем полезно-
сти «-5». Таким образом, 
атакующие ряды алма-

тинцев ослабевают, ведь 
Вячеслав последние три 
года был бомбардиром и 
лидером команды, радуя 
алматинских болельщи-
ков красивыми и неорди-
нарными заброшенными 
шайбами. По неподтверж-
денной информации бли-
зок к уходу и капитан 
команды Всеволод Яхонт. 
Его также сватают в «Бей-
барыс».

Завершится регулярный 
сезон 7 марта. 

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Главное – победа
2 февраля в столице КНР Пекине стартуют ХХIV зимние Олимпийские игры

Нужно выложиться
ХК «Алматы» продолжает подготовку ко второму этапу регулярного сезона чемпионата Казахстана.

У подопечных Олега Шулаева еще есть возможность ворваться в плей-офф

 Людмила Прокашева Елена Хрусталева

Юлия ГалышеваДенис Тен

Отметим также пятое место в Нагано 
наших хоккеистов. Эти результаты вывели 
Казахстан в общекомандном зачете на 
21-е место среди 72 стран. Тогда в составе 
команды было 62 спортсмена. Они пред-
ставляли 9 видов спорта.

 Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-
Сити (США) 2002 года и Турине (Италия) 
2006 года оказались самыми неудачны-
ми в истории зимних Игр. Они не при-
несли нашей сборной медалей. Хотя в 
Турине выступило рекордное количество 
посланцев нашей страны – 67 человек. А 
самое высокое место заняли там лыжники 
Николай Чеботько и Евгений Кошевой, кото-
рые стали в командном спринте шестыми. 

Через восемь лет долгожданную медаль 
в Ванкувере (Канада) завоевала в индиви-
дуальной гонке на 15 километров биатло-
нистка Елена Хрусталева. Она финиши-
ровала второй. За счет этого и удачного 
выступления лыжников команда РК под-
нялась на 25-е место в неофициальном 
командном зачете. Здесь же отметим фигу-
риста Дениса Тена, который через четыре 
года в российском Сочи (2014 г.) поднялся 
на третью ступень пьедестала почета.

И на прошлых зимних Играх в корейском 
Пхенчхане (2018 г.) сборная РК доволь-
ствовалась одной бронзовой медалью. Ее 
завоевала для страны в могуле (фристайл) 
Юлия Галышева. Кстати, ее считают глав-
ной «звездой» казахстанского спорта на 
Олимпиаде в Пекине. 

Есть еще и другие фристайлисты РК, 
которые могут замахнуться на медали. 
Никто не исключает, что дорога к золо-
тому пьедесталу для посланцев нашей 
страны закрыта. Возможно, уже скоро мы 
узнаем имя триумфатора, который повто-
рит подвиг Владимира Смирнова в 1994 
году. Потому что спорт непредсказуем. 
Бывают и чудеса, когда никому неизвест-
ный спортсмен, занимает первое место. 
И в нашей Олимпийской истории такие 
факты тоже были… 

 Али НУСИПЖАНОВ
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Открылось наследство после смерти  
гр. Жумагельдинова Серикхана 
Карипжановича, умершего 12.07.2021 г., обра-
щаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: 
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Архипова Владимира Михайловича, умер-
шего 18.04.2008 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Садовникова Алексея Тихоновича, умер-
шего 18.11.2021 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Курманбековой Гульнары Булатовны, 
умершей 06.11.2021 г., обращаться к нота-
риусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Макаровой Людмилы Мироновны, умер-
шей 23.12.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Кошпесбаевой Венеры Николаевны, умер-
шей 03.08.2021 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

ТОО «Конкрит Продактс», как инициатор намечаемой деятельности (город Алматы, 
Бостандыкский район, улица Сатпаева, 90/10, БИН 961240003270, тел. 8 (727) 273-16-91 
А.Е. Синяев), сообщает о проведении общественных слушаний посредством публичных 
обсуждений по проекту Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) к рабочему проекту 
«Строительство цехов по производству изделий из товарного бетона и административно-
го здания на территории производственной базы, расположенной по адресу: г. Алматы, 
Жетысуский район, ул. Ангарская, 129.

Адрес расположения объекта: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Ангарская, 129. 
Разработчик документации объектов государственной экологической экспертизы:  

ИП Бекмурзаев Аскар Орынбаевич.
Адрес электронной почты и номер телефона, по которым можно получить дополни-

тельную информацию о намечаемой деятельности: askar.bek@mail.ru; +7 701 309 75 79.
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена докумен-

тация по проекту в электронном виде:
https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-eco
Ссылка на Единый экологический портал:
https://ecoportal.kz
Адрес электронной почты и почтовый адрес местного исполнительного органа, 

где принимаются замечания и предложения в письменной или электронной форме:  
ГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы» 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, 
площадь Республики, 4; e-mail: u.prirp@almaty.gov.kz

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

об открытии дел о наследстве, закрытии ИП, утере 
документов, розыске, а также опубликовать поздравления, 

некрологи, соболезнования и прочее.

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

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

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

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

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

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год!

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

Стоимость подписки на 2022 год по индексам:
65500 (для индивидуальных под-
писчиков): 
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 11 месяцев – 6 605,50 тенге

65509 (для предприятий и органи-
заций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 11 месяцев – 17 825,50 тенге

55500 (льготная – для участников 
ВОВ, пенсионеров, инвалидов и 
многодетных семей):  
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
на 6 месяцев – 2 643,00 тенге
на 11 месяцев – 4 845,50 тенге

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

Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232 -36 -61

(Окончание. Начало на стр. 1)
Тем временем специалисты 

департаментов по чрезвычайным 
ситуациям и санитарно-эпидемио-
логического контроля обратились 
к жителям Алматинской области. 
В ведомствах напомнили о мерах 
безопасности при проведении 
праздника Крещения Господня 
«в целях обеспечения безопасно-
сти граждан во время проведения 
обрядовых мероприятий в период 
празднования Крещения, связан-
ных с купанием в оборудованных и 
стихийных купелях».

Также на основании Указа 
Президента РК № 727 от 5 янва-
ря «О введении чрезвычайного 
положения в Алматинской обла-
сти» и постановления заместителя 
главного госсанврача Алматинской 
области от 14 января № 1 «Об уси-
лении карантинных мер на терри-
тории Алматинской области» ДЧС 
и ДСЭК «призывают жителей и 
гостей Алматинской области отка-
заться от проведения обряда купа-
ния во всех открытых водоемах».

Крещение, Иордань или 
Богоявление Господне – три назва-
ния одного и того же большого 
православного праздника, кото-
рый ежегодно отмечается верую-
щими 19 января. С ним связано 

Иордань спасения
множество церковных традиций, 
которым верующие следуют уже 
более тысячи лет. В этот самый 
день, по преданию, Иисус Христос 
соединил воедино два конца исто-
рии – новой и старой. Именно 
в этой точке сходятся Ветхий и 
Новый Заветы.

Согласно библейской истории, в 
этот день свыше двух тысячелетий 
назад Иисус Христос в возрасте 
тридцати лет трижды окунулся с 
головой в воды реки Иордан, впер-
вые совершив таинство, которое в 
последующем было названо «кре-
щение».

Очень важен и канун праздника, 
который именуется Крещенский 
сочельник. Ведь именно вечером 
18 января и начинает отмечать-
ся Крещение Господне со всеми 
обрядами и традициями, которые 
соблюдаются непосредственно и в 
сам праздник.

О крещенской воде
Крещенская вода – это вода, 

которую освятили в Крещенский 
сочельник или же в Крещение 
Господне, 19 января. Крещенскую 

воду принято набирать в сосуды и 
хранить дома вплоть до следующе-
го праздника Крещения.

Многие задаются вопросом, 
где найти святую воду и как ее 
распознать. Вопрос справедли-
вый, поскольку крещенская вода 
не обладает никакими внешними 
особенностями. Хорошая новость 
в том, что в Крещение любая вода 
считается священной – в этот день 
освящается вся водная стихия на 
земле.

Православная традиция совету-
ет пить крещенскую воду в тече-
ние всего дня 18 и 19 января, а в 
остальные дни ее можно прини-
мать утром натощак. Не существует 
никаких ограничений насчет того, 
как часто можно пить святую воду 
– в действительности, ее следует 
употреблять как можно чаще.

История и смысл 
праздника

Обряд крещения существовал и 
до христианства, до пришествия 
Мессии. Иисус Христос, будучи 
иудеем, должен был выполнять 
древние обряды своего народа.

Пророчество должно было быть 
исполнено, поэтому Спаситель 
отправился в Вифавару – мест-
ность на одном из берегов реки 
Иордан.

Там тридцатилетний Мессия 
нашел Иоанна Крестителя, кото-
рый сначала отказывался крестить 
Сына Божьего, объясняя это тем, 
что недостоин этой великой чести. 
Он заявил, что это Христос должен 
крестить его, но Спаситель сказал: 
«Всякой правде необходимо испол-
ниться».

Во время крещения с небес сошел 
Святой Дух, и услышали Христос и 
Иоанн Предтеча голос Божий, гово-
рящий: «Ты и есть мой сын, в тебе 
мое благословение». Это значит, 
что в тот момент Господь подтвер-
дил, что Спаситель является Богом. 
То было первое явление Мессии 
народу.

После этого многие приняли кре-
щение в Иордане вслед за Сыном 
Божьим. После проповеди вслед 
за Мессией пошли двое учеников 
Иоанна Предтечи. Они стали первы-
ми из 12 апостолов.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
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СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Курага. «Если». Пестик. Тибр. Актив. Порей. Донос. Фига. Дно. Хор. 
«Андромаха». По вертикали: Гестапо. Кипр. Русак. Гаити. Берри. Айдахо. Тундра. Высота. 
Он. Фен. Ом.

По горизонтали: Алабама. Рало. Год. Крик. Амо. Ар. Марадона. Ад. Пти. «Фиат». «Адо». Цна. 
По вертикали: Санд. Барк. Калимантан. Амга. Мара. Око. Град. Араго. Мыза. Опиц. Аита.
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