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Восстановим Алматы,
сделаем его еще
лучше и краше
В Алматы прошел Актив
города по вопросам исполнения поручений Главы
государства о восстановлении пострадавшего бизнеса
и дальнейшему развитию
мегаполиса. Аким Бакытжан
Сагинтаев рассказал о стабилизации цен на социально
значимые товары и услуги,
реализации мер по социально
экономическому развитию,
поддержке пострадавших
сотрудников полиции, службы спасения и медицинских
организаций и многом другом, что сегодня волнует
алматинцев.

Это наш город
Сегодня для оценки ущерба
создана и работает комиссия во главе с заместителем
акима Алматы Ильясом
Усеровым. В ее состав вошли
депутаты маслихата, представители Палаты предпринимателей, сотрудники полиции и ДЧС. На ежедневной
основе председатель комиссии проводит пресс-брифинг
по вопросам восстановления
имущества и компенсации

ущерба, возникающим у
населения и бизнеса. С этой
целью на базе Общественной
приемной Open Almaty работает горячая линия: 13-08 – с
мобильных телефонов, городской номер – 338-33-88.
По предварительным данным, общая сумма ущерба
составляет более 96 млрд
тенге. Пострадали 54 административных здания. Это
Резиденция Президента,

здания акимата, Комитета
правовой статистики
Генпрокуратуры; 6 зданий,
12 модульных постов и
3 фронт-офиса полиции;
17 экопостов; 5 медицинских
объектов (разбиты окна и
фасад: кардиоцентр, ПМСП
Алмалинского района, роддом № 1, ГКБ № 7, ЦКБ);
офисы телеканалов «Казахстан», «Хабар», «Мир 24»,
«Евразия», «НТК» и другие.

Пострадало оборудование
полиции, пожарных, здравоохранения, коммунальных
служб и других госорганизаций. Было повреждено или
сожжено 260 транспортных
средств органов правопорядка и коммунальных служб
(2,1 млрд тенге) и 155 физических и юрлиц (336 млн
тенге).
(Окончание на стр. 3, 4-5)

Недельная изоляция
Бардак в сфере
пассажирского
транспорта
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Боевая ничья

Сборная РК по
футзалу стартовала на
ЧМ в Нидерландах
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До семи дней могут сократить карантин по Covid-19
Об этом заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК Айжан Есмагамбетова.
Она сообщила, что Казахстан изучает международный опыт в части
сокращения сроков «ковидного» карантина. Аналогичное решение
приняли российские власти. Карантин для бессимптомных пациентов
и контактных лиц могут сократить до недели.
– Мы провели зум-совещание с нашими коллегами с привлечением
специалистов, изучили международный опыт. Действительно, в мире
сейчас идет снижение срока карантина. Пока в проекте постановления главного государственного врача предварительно мы преду
сматриваем, что контактные и бессимптомные будут находиться на
карантине до десяти дней. При этом им будет дано право провести
тестирование на седьмые сутки, при отрицательном результате
завершать карантин и выходить на работу, – сказала на брифинге
Айжан Есмагамбетова.
Если пациенты по каким-то причинам не будут сдавать ПЦР, то
карантин для них должен длиться до десяти дней, то есть через
десять дней, не сдавая ПЦР-тест, они могут завершать карантин и
выходить на работу, добавила глава комитета.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

Курсы валют НБ РК
434,24 тенге
492,69 тенге
5,67 тенге

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-06-00, внутренний 0318, 0319
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Новые «правила игры»

В помощь
медикам

Глава государства провел встречу с представителями отечественного бизнеса
В своем выступлении Касым-Жомарт
Токаев отметил необходимость обсудить
сложившуюся ситуацию в стране и наметить пути взаимодействия власти и бизнеса
на благо народа. Как подчеркнул Президент,
сегодня перед нами стоит стратегическая по
своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада.
– Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической
политики. Надо определить новые «правила игры», более честные, прозрачные и
справедливые, – считает Касым-Жомарт
Токаев.
По мнению Главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения
стали серьезной угрозой безопасности, что
может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества.
Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-сообщество извлечь уроки и начать
совместную работу над выстраиванием экономической политики, которая должна стать
основой Нового Казахстана. В своем выступлении он обозначил следующие ключевые
принципы: честная конкуренция; прозрачность принимаемых решений; предсказуемость государственной политики; налоговая
честность бизнеса; социальная ответственность предпринимателей.
Глава государства призвал предпринимателей проявить патриотизм и социальную
ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики, и подробно остановился
на базовых принципах, которые должны
лечь в основу Нового экономического
курса страны.
Первое, по его мнению, это неприкосновенность частной собственности. Вторая
составляющая Нового экономического
курса – инвестиционный климат. Третий
принцип – честная конкуренция. Глава госу-

дарства подчеркнул, что здесь в первую
очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Следует
ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные
на рынках. Нужна жесткая политика по
деолигополизации экономики.
Также необходимо навести порядок с
налогами и отчетностью крупных предприятий, которые под самыми разными предлогами уходят от полной их уплаты.
Важнейшей темой стало реформирование закупок. При этом особое внимание, по
мнению Президента, следует обратить на
компании фонда «Самрук-Казына».
Шестая задача – снижение участия государства в экономике. По его мнению, необходимо принять кардинальные меры по
реформированию так называемого квазигосударственного сектора. Седьмым
элементом Нового экономического курса
должно стать снижение административных
барьеров.
Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев
подчеркнул, что диалог госорганов и биз-

Служба скорой медицинской
помощи Алматы пополнилась
новыми реанимобилями

лечению детей и беременных.
В свою очередь он поручил
усилить работу ковидных стационаров, Центра телемедицины и обеспечить готовность
к развертыванию резервных
койко-мест. Кроме того, необходимо продолжить меры по
санитарно-эпидемиологической безопасности, а также
активизировать вакцинацию и
ревакцинацию населения.

Во время январских событий в городе
пострадали 32 машины скорой помощи. В
это непростое время внести свой вклад в
решение возникшей проблемы с каретами
скорой помощи вызвался ASTANA MOTORS,
решив подарить шесть новых реанимобилей Станции скорой помощи г. Алматы.
– Мы глубоко соболезнуем семьям и
близким погибших во время трагических
январских событий в Казахстане и сопереживаем пострадавшим соотечественникам.
Есть казахская пословица «Ырыс алды –
ынтымақ» – «Источник счастья – согласие». Самый ценный вклад, который может
сделать каждый из нас сегодня, – это
сохранить уважение друг к другу, трудиться
и созидать для будущих поколений, – подчеркнул Айдын Султанов, директор «Фонда
Нурлана Смагулова».
Медики с опытом работы на Hyundai
H350 Ambulancе отмечают надежность,
безопасность, функциональность и простоту в обслуживании автомобиля. Важное
преимущество H350 Ambulance – высокая комфортность и мягкость хода, что
позволяет врачам полноценно проводить
реанимационные мероприятия по пути в
стационар.
– Во время трагических событий начала
января в Алматы пострадали 32 машины
«скорой помощи» и 1 автомобиль медицинской организации. Поэтому переданные
сегодня реанимобили – это очень хорошая
помощь, большое подспорье, особенно
в период, когда идет рост коронавирусной инфекции и увеличивается количество обращений в службу скорой помощи, – отметил Ербол Сарсенбаев, директор Службы скорой медицинской помощи
Алматы.
Подаренные автомобили соответствуют
техническому регламенту Таможенного
союза, требованиям Министерства здравоохранения Республики Казахстан к
транспортным средствам для перевозки
пассажиров и отвечает экологическим
стандартам Евро-5.
Стоит отметить, что они оснащены всем
необходимым оборудованием для оказания первой медпомощи: аппаратами искусственной вентиляции легких и комплектом системы для ингаляций кислородом;
дефибрилляторами-мониторами; электроотсасывателями; реанимационно-анестезиологическими мониторами с функциями
измерения артериального давления, пульсоксиметрии, температуры и другим оборудованием.
У нового поколения реанимобиля приподнята крыша. Это позволяет врачу оказывать помощь пациенту стоя. Кроме того,
у него короче база, что позволяет быть
более маневренным, не раскачиваться на
скорости.

Акторе ОМАРОВ

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

неса должен обеспечить консенсус между
властью и предпринимателями.
Глава государства поручил создать Совет
отечественных предпринимателей при
Правительстве, а также указал на необходимость формирования проектных групп с
участием представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ.
Касым-Жомарт Токаев также высказал
благодарность представителям бизнеса,
которые откликнулись на инициативу о
создании фонда «Қазақстан халқына» и
перечислили средства.
В ходе встречи также выступили премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Ерболат Досаев,
совладелец компании Eurasian Resources
Group Александр Машкевич, председатель
совета директора АО «Фридом Финанс»
Тимур Турлов, учредитель группы компаний «Алтын Қыран» Исламбек Салжанов и
другие участники мероприятия.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

Готовность к новой волне
Аким Алматы посетил ковидные стационары

С распространением омикрон-штамма
по
всему
Казахстану наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. В
связи с этим аким мегаполиса
осмотрел готовность инфекционных стационаров к развертыванию дополнительных койкомест.
Бакытжан Сагинтаев посетил
филиал инфекционной больницы имени И. Жекеновой на
РВ-90, также ознакомился с

готовностью к приему пациентов с COVID-19 в городских
клинических больницах № 12
и 7. Главврачи медучреждений
сообщили, что работа ковидных
отделений будет вестись параллельно с оказанием общемедицинской помощи. В целом мощность стационаров составляет
9340 койко-мест, в том числе
730 реанимационных. В настоящее время задействовано 3310
мест, в резерве – 6030.

Аким посетил также городской склад вакцин против КВИ,
развернутый на базе больницы № 7. Остаток вакцин двух
компонентов на складе и в
прививочных пунктах составляет 207 733 дозы вакцины
«Синофарм», 176 349 доз
«КазВак», 254 782 дозы Pfizer.
Также Бакытжану Сагинтаеву
доложили о динамике поступления и лечения пациентов.
Особое внимание уделено

www.vecher.kz

Ситуация стабильная
Бакытжан Сагинтаев проверил запасы лекарственных средств в городе

Глава мегаполиса во время рабочего объезда проинспектировал
запасы лекарственных препаратов в
Стабфонде, ковидных госпиталях и
аптечной сети города.
В целом ситуация с обеспеченностью лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения
стабильная. Об этом акиму города
доложили во время посещения аптечных складов «Медсервис плюс», где
также расположены резервы городского Стабфонда. На данный момент
в нем насчитывается 389 тысяч антиковидных лекарственных средств 56
наиболее востребованных наименований и 7840 тысяч изделий медназначения трех востребованных наименований. Неснижаемый запас рассчитан
на два месяца.

У крупных поставщиков, таких как
INKAR и «КФК Медсервис Плюс», в
наличии имеется 7,69 миллиона единиц антиковидных препаратов. В аптеках – 1,3 миллиона востребованных
препаратов.
Аким также ознакомился с обеспеченностью лекарствами в антиковидных госпиталях, где тоже создан
необходимый запас на случай резкого ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и увеличения
числа госпитализируемых.
Всего в стационарах города имеется
1849 тысяч лекарственных средств,
ожидаются поставки 1072 тысяч единиц. В поликлиниках насчитывается
198 тысяч препаратов, ожидается
поступление еще 285 тысяч единиц.

Бакытжан Сагинтаев также проверил
наличие раствора для инфузий «Натрия
хлорид». На складах Стабфонда находится 80 тысяч единиц физраствора по
200 миллилитров. Кроме того, у таких
поставщиков, как «Медсервис плюс» и
«Аманат», в наличии имеется 17,1 тысячи единиц по 400 миллилитров.
В крупных аптечных сетях
«Центральная аптека» и «Аптека
плюс» все виды раствора «Натрия
хлорид» 0,9 процента имеются в
достаточном количестве. На складах
шести крупных аптечных сетей – «От
А до Я», «Фармаком», «Мелисса»,
«Садыхан Преимум», «Гаухар Тас»,
«Акниет» насчитывается 61,2 тысячи
единиц физраствора.
Виктор АНДРЕЕВ
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Это наш город

(Продолжение. Начало на стр. 1)
В эти сложные дни, сказал Бакытжан
Сагинтаев, общество должно быть уверено:
ущерб пострадавшим будет возмещен и оказана поддержка. Сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам,
пожарным, получившим ранения и травмы,
будет выплачена компенсация (220,5 млн
тенге: тяжелые – 2 млн, средние – 1 млн,
легкие – 500 тыс. тенге).
Будет оказана материальная помощь
задействованным в период ЧП сотрудникам правоохранительных органов и
медицинским работникам. Комиссионно
возмещен ущерб физическим лицам за
поврежденный транспорт с учетом страховых выплат. Отремонтированы поврежденные фасады и окна жилых домов горожан. Соответствующая работа уже начата
совместно с жильцами и КСК.

Помощь МСБ
Помощь будет также оказана малому и
среднему бизнесу. Согласно последним данным, пострадало порядка 1600 субъектов
бизнеса на 67,4 млрд тенге, из них 95,4%
(1586) – субъекты МСБ с суммой ущерба
42,9 млрд тенге.
– Правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба, – сообщил глава города. – Предприниматели
должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения
через портал infokazakhstan.kz. Возмещение
будет производиться по 3 направлениям:
недвижимость, движимое имущество, оборудование и товары.
Для рассмотрения заявок по возмещению
создается региональная комиссия под председательством заместителя акима города.
Работа будет вестись в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен», профессиональными ассоциациями (Палата независимых
оценщиков, профсоюз по защите МСБ и
др.).
Акимат, со своей стороны, дополнительно
окажет финансовую и нефинансовую поддержку. Пострадавшие субъекты МСБ будут
освобождены от коммунальных расходов на
3 месяца, а также от аренды по коммунальным объектам сроком на 6 месяцев. Ведутся
переговоры с частными арендодателями по
льготам пострадавшему бизнесу.
– В целом большинство собственников
поддержали наше обращение, – отметил
Бакытжан Сагинтаев. – Подтвердили готовность освободить пострадавших от уплаты
аренды торговые центры Silk way, «Пассаж»,
«ЦУМ», «Москва».
Изменения будут внесены в городскую
программу Almaty Business-2025. По целевой поддержке пострадавших субъектов
МСБ будет внедрен продукт кредитования
до 10 млн тенге на пополнение оборотных
средств под 2% сроком до 12 месяцев,
под залог и/или частичную гарантию СПК
«Алматы». Также предоставлена отсрочка по
погашению основного долга, освобождение
от штрафов и пени до 180 дней перед Almaty
Finance и МФО Almaty по обращениям.
Для поддержки всех предпринимателей
города предусмотрено увеличение максимальных сроков кредитования на полгода,
т.е. до 90 месяцев (с 7 лет до 7,5), снижение
ставки по беззалоговому кредитованию с
12% до 9%.

Реальные потребности
Подробно Бакытжан Сагинтаев остановился и на дальнейшем развитии мегаполиса.
По его словам, одним из векторов развития
является устранение социальных дисбалансов и полицентричность. Для этого приняты
стратегические документы: Стратегия развития Алматы до 2050 года, Комплексный
план развития окраин «Новый Алматы» и
агломерации «Большой Алматы».
Однако, как отметил глава города, произошедшие события, вызванные увеличением
разрыва в уровне жизни между центром
и окраинами агломерации, показали, что
данные меры нужно было принять гораздо раньше. Как отметил Глава государства:
«Повестка Нового Казахстана нацелена на
повышение благосостояния граждан, устранение разрывов в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции».

– Несмотря на то, что средняя заработная
плата по городу составляет 283,7 тысячи
тенге и выше среднереспубликанской на
16,4%, имеются отдельные отрасли, где зарплаты ниже, – сообщил аким. – Для повышения благосостояния и эффективности
занятости будем отходить от устоявшегося
формата экономики, основанного на базарной торговле, в пользу внедрения новых
форматов торговли, в том числе онлайнпродажи. Необходимо проводить структурные реформы экономики за счет развития
высокопроизводительных отраслей, таких
как цифровизация, креативная индустрия,
профессиональная деятельность, промышленность, и другие.
При этом отсутствие востребованных
кадров приводит к несоответствиям реальных потребностей рынка труда. В связи
с чем аким Алматы поручил управлениям
образования и социального благосостояния
пересмотреть программы колледжей при
подготовке кадров.
Важным шагом повышения занятости
и качества жизни станет стимулирование
деловой активности. За два последних года
инвестиции в основной капитал выросли
с 820 млрд до рекордных 1 трлн 174 млрд
тенге. Сформирован пул из 396 инвестиционных проектов на 4,5 трлн тенге, реализуемых до 2025 года. В прошлом году завершено 83 проекта с созданием 10 тыс. рабочих
мест. Всего создано 55,5 тыс. рабочих мест.
– В этом году реализуем еще 80 проектов,
где будет создано порядка 11 тыс. рабочих
мест, напомнил Бакытжан Сагинтаев. – В
индустриальной зоне Алматы за 2 года введено в эксплуатацию 10 новых предприятий,
создано 1540 рабочих мест. В то же время
исключено 25 нереализующихся проектов
и высвобождено 110,8 га. На высвобожденные территории привлечено 37 новых
проектов, на которых будет создано 3615
новых рабочих мест. В этом году планируется запуск 15 проектов.
Он также напомнил о снижении безработицы до 5,1% в прошлом году. Эта работа
будет продолжаться и в текущем году. В
рамках национальных проектов будет создано 13,2 тыс. рабочих мест, региональные
меры поддержки бизнеса позволят создать
3,6 тыс. Всего будет создано свыше 31 тыс.
мест.
В рамках городских программ будет запущено 5 малых промпарков в дополнение к
уже восьми с возможностью льготного кредитования под 2% через инструменты СПК.

Кластерный подход
В мегаполисе будет усилена профтехподготовка молодежи и переобучение безработных с последующим трудоустройством, в
том числе посредством вовлечения системных операторов из частного сектора. За
прошедшие два года также было проведено обучение основам предпринимательства
по программам «Кәсіп Алаңы», «Алматы
Бизнес», курсы Центра предпринимательства «Qolday» с общим охватом порядка
218 тыс. чел. Это оказало влияние на увеличение количества действующих МСБ на 4%,
или 7,6 тыс. единиц, по итогам 2021 года.
Данная работа, по заверению акима города,
будет продолжена.
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Также планируется разработка регионального Атласа новых профессий для прогнозирования потребностей в различных отраслях
экономики в будущем.
– С прошлого года мы начали применять
кластерный подход, ориентируясь на сильные стороны районов, и вовлекать ведущие
университеты в стратегическое развитие
районов, – сообщил Бакытжан Сагинтаев.
Он также напомнил, что до 2020 года
программные документы города не затрагивали развития районов, не учитывали их
потенциала и конкурентных преимуществ,
а в качестве оценки выступали лишь показатели операционной работы, не фокусируясь на экономических особенностях района.
Поэтому кластерный подход позволит создать новые условия для развития инновационных проектов и усилить каждый район,
создавая потребности в новых профессио
нальных компетенциях и новых рабочих
местах.
Помимо этого, по поручению Главы государства с текущего года увеличена зарплата
по молодежной практике с 25 до 30 МРП
(91 890 тенге). По словам акима, из местного бюджета оплата будет увеличена еще на
10 МРП, таким образом зарплата составит
122,5 тыс. тенге (40 МРП). Для работающих инвалидов размер субсидирования
социальных рабочих мест будет увеличен с
63 тысяч до 92 тысяч тенге (на 9 МРП, или
28 тыс. тенге). В целом благодаря названным мерам будет создано не менее 50 тыс.
новых рабочих мест.

Стабилизация цен на продукты
Будут продолжены и системные меры
для сдерживания цен на социально значимые продукты. На это выделено 11 млрд
тенге. С января пролонгированы «оборотные» льготные займы сетям «Магнум» и
«Тоймарт». За счет выделенных средств
ведется реализация всех 19 наименований
СЗПТ в сети «Магнум» и 12 СЗПТ в сети
«Тоймарт» (мука, хлеб, рожки, рис, мясо
кур, кефир, творог, сливочное масло, соль,
подсолнечное масло, картофель, лук) по
сниженным ценам.
В среднем в двух сетях цены на овощи
(картофель, морковь, лук, капуста) на
30–50% ниже рыночных, мясную продукцию
(говядина, мясо кур, яйца) на 10–15%, бакалею на 10–30%. На 7 продовольственных
рынках (Зеленый базар, «Акбулак» (оптовка), «Сары-Арка», «Тастак», «Таусамалы»,
«Алматы-1», «Ярмарка») продолжают работать «социальные лавки». На точках реализуется овощная и бакалейная продукция по
ценам в 1,5-2 раза ниже рыночных, что создает конкурентную среду среди торгующих
и достигается мультипликативный эффект
по снижению цен в целом на рынках города.
Запущены «мясные лавки» на 5 рынках («Жулдыз», «Орбита», «Таусамалы»,
«Арыстан» и «Тастак»), где реализуется мясо
говядины по 2050 тг/кг (ниже рыночных цен
на 20%). С прошлой недели заключены
контракты на прямые поставки продуктов
в «магазины у дома». Им напрямую от производителей было уже доставлено 67 тонн
продукции (хлеб, яйца, бакалея, включая
рис, сахар и масло подсолнечное).
(Окончание на стр. 4-5)

ОТКЛИКИ
Ахан БИЖАНОВ,
председатель Алматинского
городского совета ветеранов,
академик КазНАЕН,
член-корреспондент НАН РК:

– Выступление акима Алматы на городском активе направлено на выполнение
поручений, данных Президентом страны
Касым-Жомартом Токаевым по восстановлению последствий недавних событий и
дальнейшему развитию города. Особое
место занимает и нашло хороший отклик
среди ветеранов и горожан то, что со стороны государства и города будет оказана
помощь пострадавшим в виде компенсаций, возмещений ущерба, льготного кредитования, освобождения от штрафов, пеней
и многое другое. Таким образом, будет
оказана помощь всем пострадавшим, как
отдельным гражданам, так и субъектам
предпринимательства.
В плане развития города мы, ветераны,
поддерживаем те конкретные, я бы сказал,
судьбоносные меры, которые планируется
реализовать в текущем году по улучшению экологической обстановки, особенно
модернизации ТЭЦ-2 и снижению вредных
выбросов в 7,5 раз, озеленению города,
ограничению строительства высотных зданий. Учитывая сегодняшнюю экологическую
обстановку, мы считаем, что эти и другие
меры позволят улучшить состояние воздушного бассейна города и связанное с ним
здоровье населения.
Задачи, которые были поставлены перед
нами в Послании Главой государства по
дальнейшему повышению благосостояния
казахстанцев, алматинцами будут выполнены достойно.

Арыстанбек ДЖУМАГУЛОВ,
генеральный директор группы
компаний MedRemZavodHolding

– В целом все, что сказал аким Алматы,
выступая на Активе города, мне показалось очень толковым и полезным. План
действий по исполнению поручений Главы
государства о восстановлении пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию
города считаю вполне рабочим. Будучи
предпринимателем не коммерческого, а
производственного цикла, я особенным
образом выделяю предстоящую работу по
усилению профтехподготовки молодежи
с последующим трудоустройством. Ведь в
свете последних событий, в которых активно участвовала молодежь, такая работа,
точнее будет сказать ее усиление, необходима как воздух. Ныне молодой человек
из прилегающих окраин в массе своей не
имеет никакой профессиональной подготовки и обречен на социально-экномическое прозябание. А что бы был широчайший атлас новых профессий, необходима
широкая сеть обучающих мест. И такими
местами могли бы стать не только имеющиеся учебные заведения, которые раньше
назывались профтехучилищами, но и, собственно, те оставшиеся предприятия, которые живут не за счет бюджета. Упростите
правила учебных курсов (лицензии на обучение и пр.) и мы сможем обучать молодежь. Очень хотелось бы, чтобы акимат
города обратил на это внимание и решил
данную проблему.

Рамиль МИРЗАЕВ,
спортсмен, чемпион Казахстана по
пауэрлифтингу, чемпион Азии по
жиму лежа:

– В направлении развития и доступности
спорта для детей и подростков проводится
большая работа. Запущена программа подушевого финансирования, а также работают
бесплатные секции от Управления спорта
Алматы при поддержке районных акиматов
города. Вышеперечисленное положительно
сказывается на охвате и задействовании
наших детей. В мегаполисе создаются условия для создания равных условий для всех,
это касается и спортивных направлений для
детей с инвалидностью.
Отдельное внимание хочется уделить
особенным детям, их досугу и видам спорта, в которых они смогут проявлять себя.
Необходимы спортивные центры для особенных детей в каждом районе, где будет
широкий перечень направлений с профессиональными тренерами и оборудованием,
чтобы каждый ребенок чувствовал себя
нужным и, возможно, завтра стал членом
паралимпийской сборной нашей страны!
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Наталья АКМАНОВА,
пенсионер, активистка
Турксибского района:

– С большим воодушевлением мы
посмотрели выступление акима Алматы
Бакытжана Сагинтаева. Он рассказал об
изменениях в городе. Очень важно, что
они коснутся всех сфер жизни и всех слоев
населения. Мне уже выслали список продуктов, цены на которые останутся фиксированными. Думаю, это важно не только
для пенсионеров. Три месяца не будут расти
цены на коммунальные услуги. Это тоже не
может не радовать. Все эти перемены дарят
надежду.
Кроме того, на пенсии я занимаюсь
волонтерством в сфере детского спорта.
Приятно видеть, сколько делается сегодня
в этой области в Алматы. И работа будет
продолжаться. Однако хотелось бы поднять вопрос занятий спортом для пенсионеров. До пандемии у нас было довольно
много возможностей. Например, я активно
занималась скандинавской ходьбой в роще
Баума, однако карантинные ограничения
внесли свои коррективы, а хотелось бы
и дальше иметь возможность заниматься
спортом бесплатно. Активная жизнь очень
важна для здоровья.

Шухрад ШАРДИНОВ,
депутат маслихата г. Алматы,
председатель Совета директоров
ТОО «АЗМК»

– Аким города Бакытжан Сагинтаев провел расширенное заседание актива мегаполиса. Он озвучил комплексные меры по
восстановлению Алматы и проинформировал об основных векторах социальноэкономического развития.
Как отметил Бакытжан Абдирович, «в
эти сложные дни общество должно быть
уверено, что ущерб пострадавшим будет
возмещен и будет оказана поддержка».
Для оценки ущерба работает специальная
городская комиссия. В целях восстановления имущества населения и бизнеса проводится повсеместная системная работа. Я
в качестве депутата маслихата принимаю
участие в работе Турксибской районной
комиссии. Нанесенный урон городу огромен. Алматы является мегаполисом, где
аккумулировано большое количество малого и среднего бизнеса. Порядка 1600 пострадавшим МСБ будут возмещены потери.
Особо хотел бы отметить правильность
выбранного курса по развитию присоединенных территорий. Дисбаланс в развитии центральных участков и окраин
города системно решается на протяжении
нескольких лет в рамках концепции «Город
без окраин». Как отметил аким, последние
события показали разрыв в уровне жизни
между центром и окраинами Алматинской
агломерации. Усиление социального обеспечения граждан, повышение доходов
населения, скорейшее восстановление экономики города, системное и продуманное
развитие сетей водообеспечения, строительство дорог, инженерной инфраструктуры внутри мегаполиса и с учетом проблемных аспектов и имеющихся перспектив
в рамках Алматинской агломерации будет
главным приоритетом нашего города.
Главные векторы развития Алматы определены, мы все должны приложить усилия
в максимально эффективной и оперативной
реализации озвученных целей. Наша сила –
в единстве. Уверен, что сплоченный многонациональный народ Казахстана преодолеет
все сложности.

Гайнигуль Каратай, участница
трудового фронта, персональный
пенсионер, член комиссии совета
ветеранов Алмалинского района по
нравственному воспитанию:

– Безусловно, все, о чем сказал аким
Алматы Бакытжан Сагинтаев, очень важно.
Намечена большая программа, в которой
основное место уделено социальным вопросам. Это, в частности, сдерживание роста
цен на продукты, коммунальные услуги.
Однако у меня душа болит за воспитание
молодежи. Мы регулярно проводим встречи
со школьниками и студентами, говорим с
ними о патриотизме, но этого недостаточно.
К сожалению, не охвачены сегодня молодые семьи, специалисты, только начавшие
трудовой путь, а это значимая часть общества. Нам нужно немного пересмотреть
свою работу, чтобы уделять внимание и им.
Надеюсь, что вместе мы сможем построить
новое общество.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

www.vecher.kz

Это наш город
(Окончание. Начало на стр. 1, 3)
При этом глава города отметил факты
необоснованного повышения цен в «магазинах у дома». В связи с чем заместителю
акима Максату Кикимову, Управлению предпринимательства совместно с районными
акимами дано поручение провести мониторинг соблюдения торговой надбавки на
СЗПТ (не более 15%) в «магазинах у дома».
– Необходимо принимать строгие меры
относительно спекуляции в такой сложный
период, будем разбираться по каждому случаю и вводить предельные цены, – заявил
аким.
Помимо этого, были заключены меморандумы по фиксированию отпускной
цены хлеба на уровне 85 тг/булка с ТОО
«Алматынан», а также на поставку 1,8 тыс.
тонн подсолнечного масла по 585 тг/бутылка и 700 тонн гречневой крупы по 500 тг/ кг
(ТОО «Стандарт Продактс») в торговые сети
города. Организованы прямые поставки
овощей из Павлодарской (всего 6,5 тыс.
тонн картофеля и моркови), Жамбылской
(1,5 тыс. тонн лука), Алматинской (250 тонн
капусты), Туркестанской областей.
На территории индустриальной зоны
также ведется проектирование распределительного центра, который сократит звенья
между производителями и розницей. В этом
году завершится разработка ПСД и начнутся
строительно-монтажные работы.
На постоянном контроле властей города
находится задолженность по зарплате. Так,
на действующих предприятиях мегаполиса
ее нет, только на пяти предприятиях-банкротах существует задолженность перед 41
работником в сумме 65,6 млн тенге.

Доступное жильё и образование
Еще одним показателем качества жизни
является повышение доступности жилья.
В целях обеспечения растущего населения
жильем в прошлом году введено рекордных
более 2,6 млн кв. м жилья и за счет бюджета
выдана 4481 квартира. В рамках стартовавшего проекта «Шаңырақ» обеспечено квартирами 2258 семей. По программе «Алматы
Жастары» крышу над головой обрела 941
семья. В прошлом году из средств местного бюджета выделено 2 млрд тенге для
выдачи безвозвратных жилищных сертификатов в размере 1 млн тенге для покрытия
части первоначального взноса малообеспеченных граждан по льготным кредитным
программам. С момента старта выдано 473
жилищных сертификата. В текущем году
все программы будут продолжены, планируется выдача 4166 квартир, в том числе для
многодетных семей, социально уязвимых
категорий и молодежи.
Говоря о доступности образования, аким
Алматы отметил, что на сегодня дефицит
мест в школах составляет 33 812, в детсадах – почти 40 тыс. Это связано с низкими
темпами строительства и ростом количества
детей. За последние 10 лет при увеличении
контингента более чем на 120 тыс. детей
введено в эксплуатацию только 25 тыс. мест
в школах. Число дошкольников выросло
почти на 80 тыс., при этом создано всего
28 тыс. новых мест в детсадах.
Для решения этой проблемы были скорректированы планы открытия социальных
объектов с акцентом на форсированное
строительство новых школ и детсадов. При
этом количество введенных за последние
два года ученических мест почти равно
предыдущему 10-летнему объему. Так, в
прошлом году введено 33 новых объекта,
которые позволили создать 15 719 ученических мест и снизить дефицит на 46%. В этом
году ведется работа по открытию 48 школ, в
том числе за счет бюджета – 16, через ГЧП
– 4, по меморандумам со строительными
компаниями – 16, за счет частных инвестиций – 10 школ. Выкупаются ранее приватизированные здания двух школ в Ауэзовском
и Бостандыкском районах. За счет открытия
новых 80 детсадов в прошлом году введено
дополнительно 5,5 тыс. мест. В том числе
благодаря новой программе по субсидированию через местный бюджет родительской
платы и активной поддержке частного сектора открыто 76 частных детсадов.
– В этом году запланировано открытие
82 детсадов более чем на 10 тыс. мест,
– сообщил Бакытжан Сагинтаев. – В том

числе: за счет возврата в коммунальную
собственность из долгосрочной аренды 11
помещений, которые используются не по
назначению, выкупа бывшего здания детсада в Жетысуском районе и в 10-м микрорайоне. За счет бюджета будет построено 9
детсадов, за счет частных инвестиций – 60.
Мы ставим для себя задачу в горизонте до
5 лет закрыть дефицит в этом направлении.
Однако при этом глава города отметил
низкий охват бесплатным внешкольным
образованием, который составляет всего
9% от общего контингента. Для решения
данного вопроса в марте будет завершена
модернизация Дворца школьников по проспекту Достык. Начато строительство двух
новых дворцов школьников в Алатауском
и Наурызбайском районах. В текущем году
также запланировано строительство 3 домов
со сносом старых зданий в Бостандыкском,
Алмалинском и Турксибском районах.

Алматы спортивный
В своем выступлении аким мегаполиса
рассказал и о развитии спортивной инфраструктуры. В 2021 году за счет бюджетных
средств построено 3 физкультурно-оздоровительных комплекса (в мкр. Айнабулак-2,
Кулагер и Кемел Жетысуского района). В
первом полугодии этого года будет введено еще 3 (в мкр. Зерделi Алатауского,
мкр. Алатау Медеуского, мкр. Жас-Канат
Турксибского районов). Проектируются
7 ФОКов в Наурызбайском, Ауэзовском,
Алмалинском и Турксибском районах, строительство которых будет начато в конце
года. Завершается строительство теннисного центра на 14 кортов в Алатауском районе
(4 крытых и 10 открытых). В текущем году
начнется разработка проектов легкоатлетического манежа в Алатауском и центра
скалолазания в Бостандыкском районах с
началом строительных работ в конце года.
В развитие спортивной инфраструктуры
активно привлекаются частные инвесторы.
В 2021 году за счет них построены многофункциональный спортивный зал с трибунами на 380 мест, бассейн в комплексе
лыжных трамплинов «Сункар»; спорткомплекс с залами гимнастики, единоборств и
бассейном в микрорайоне Жулдыз-1; теннисный центр на территории КазНУ с 6 кортами. Ведется строительство спорткомплекса с универсальным залом и бассейном в
Бостандыкском районе; центра настольного
тенниса в Алатауском; городского велотрека в Центральном парке отдыха. На стадии проектирования скейтпарк, ВМХ-парк
в Медеуском; Клуб борьбы в Ауэзовском
районах с началом СМР в этом году.
Для обеспечения 45 тыс. детей бесплатными спортивными секциями по 71 виду
спорта в рамках подушевого финансирования выделено 1,7 млрд тенге. При повышении спроса будет увеличено финансирование. В городе функционируют 2409 открытых спортивных площадок. В этом году во
всех районах города будет открыта еще
261. К 42 модернизированным школьным
спортивным площадкам за счет бюджета
и ГЧП будет построено еще 30 и доведено
общее количество до 72. В целом за счет
названных мер и внедрения подушевого
финансирования 77% детей смогут бесплатно посещать кружки и секции по линии
спорта, культуры и образования.

Новый Алматы
Особое внимание городскими властями уделяется и инфраструктурному развитию мегаполиса. В частности, в рамках
Комплексного плана развития окраин
«Новый Алматы» реализуется 64 мероприятия, или 428 проектов. За 2 года реализовано 178 проектов, 177 – на стадии
реализации, 73 проекта предусмотрено реализовать в последующие годы. Ежегодное
финансирование по плану составляет
порядка 200 млрд тенге. В настоящее время
с Правительством РК обсуждается вопрос
увеличения финансирования.
За прошедшие два года построено
620 км сетей водоснабжения и канализации. Обеспечено водой и канализацией 16
жилых массивов (мкр. Думан Медеуского
района, Заря Востока, Кайрат, Колхозшы
Турксибского района, Курамыс, Тастыбулак
Наурызбайского района). В этом году завер-

шается строительство 18 объектов сетей
водоснабжения и канализации, в том числе
в микрорайонах Шанырак-1, Карасу, Акжар,
Шугыла, Жас Канат. Завершится строительство водозабора на реке Каргалы, который
обеспечит водой 50 тыс. населения в микрорайонах Каргалы, Карагайлы, Курамыс,
Таусамалы, и начнется строительство еще
двух водозаборов на реке Аксай и в микрорайоне Ерменсай, которые охватят 100 тыс.
населения в микрорайонах Акжар, Актобе,
Ерменсай, Нурлытау, Ремизовка, Таужолы,
Тастыбулак, Шугыла и в поселке Кыргаулды
Алматинской области.
В 2021 году осуществлена реконструкция
более 424 км электрических сетей и освещено 2024 улицы. Завершено строительство подстанции «Каскад» в Бостандыкском
районе мощностью 64 МВт. За 2 года
принято в коммунальную собственность
334,1 км бесхозных электрических сетей и
202 трансформаторные подстанции. В этом
году завершится реконструкция электрических сетей в Медеуском, Алатауском и
Наурызбайском районах протяженностью
147,2 км. В конце года завершится строительство двух подстанций «Алмагуль» в
Бостандыкском районе и «Туздыбастау» в
Турскибском, что обеспечит надежным и
бесперебойным электричеством 400 тыс.
жителей. Будет завершено строительство
наружного освещения на 1066 частично
неосвещенных улицах и 486 дворовых территориях. Будет модернизировано уличное
освещения на 24 улицах.
За 2 года к сетям газоснабжения подключено более 3,8 тыс. жилых домов. Сегодня
99,2% жителей обеспечены централизованным газоснабжением. Однако остаются еще
неподключенными 1497 жилых домов, в том
числе социально уязвимые слои населения.
Аким Алматы поручил за счет городского
бюджета подключить к газу семьи из данной категорий.
Говоря о развитии транспортной инфраструктуры, глава города напомнил, что в
прошлом году было завершено строительство развязки на Рыскулова – Емцова, пробивка ул. Алатау, открыто движение по Абая,
завершена реконструкция ул. Кунаева в мкр.
Таусамалы, построено 65 км новых дорог в 8
микрорайонах Алатауского, Наурызбайского
и Турксибского районов (Алгабас,
Шанырак-5, Самгау, Ожет, Альмерек,
Кайрат, Нуршашкан, Курамыс), там, где они
отсутствовали. Капитально отремонтированы дороги в мкр. Думан. Средним ремонтом
было охвачено 206 улиц протяженностью
201 км. В текущем году завершатся работы
по развязке Бухтарминская – Кульджинский
тракт. Откроется движение по развязке
Сейфуллина – Жансугурова. Завершатся
работы по пробивке улицы Ауэзова, продолжится строительство пробивки улицы Саина,
начнутся работы по пробивке улицы Толе
би. Будет построено 100 км новых дорог в
микрорайонах Алгабас, Альмерек, Кайрат,
Шугыла, Акжар и Шапагат. На 224 улицах
протяженностью 221 км будет проведен
средний ремонт с охватом 23 магистральных улиц, в том числе такие как Аль-Фараби,
Восточная объездная, Розыбакиева и др.
Будут отремонтированы дороги в микрорайонах Акбулак, Дархан, Карасу, Тастыбулак,
Шугыла и др. До конца 1-го квартала запланирован запуск станций метро «Сарыарка»
и «Бауыржан Момышулы», продолжится
строительство станции «Калкаман».

Новые поликлиники и амбулатории
Для обеспечения медицинскими услугами
растущего населения разработан план по
строительству новых объектов амбулаторно-поликлинических учреждений. В 2020
году построено 3 инфекционных стационара
на 1080 койко-мест. В 2021 году завершена пристройка приемного отделения ГКБ
№ 7, проведено сейсмоусиление поликлиники № 6 и противотуберкулезного диспансера. В 2021 году начато строительство за счет средств АО «ФНБ СамрукКазына» Национального научного центра
инфекционных заболеваний в мкр. Нуркент
в Алатауском районе на 300 койко-мест. В
этом году за счет местного бюджета завершится строительство пристройки приемного
отделения детской больницы № 1 (Манаса,
40), семейно-врачебных амбулатории на 200
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посещений в микрорайоне Кемел и на 100
посещений в Мамыре, а также сейсмоусиление поликлиники № 11 в Жетысуском
районе. Завершается разработка проектносметной документации на 18 объектов здравоохранения. По 15 из них строительно-монтажные работы начнутся уже в этом году, по
оставшимся – в 2023 году. Начато проектирование медицинского кластера южнее
Кульджинского тракта, где будут построены
многопрофильная больница с онкоцентром
на 250 коек, центр паллиативной помощи
с отделением СПИД-центра на 250 коек
и центр реабилитации инвалидов на 150
мест, многопрофильный стационар на 200
мест и диагностический центр. В рамках
3-летней программы по повышению уровня
оснащенности медицинских организаций за
прошедшие 2 года выделено более 63 млрд
тенге, закуплено более 21 тыс. единиц оборудования.
В этом году в бюджете предусмотрено
еще 20 млрд тенге. В результате оснащенность медицинских организаций будет доведена до 100%.

Повышая безопасность
Аким также отметил, что последние события показали правильность работы по увеличению в городе зоны покрытия видеонаблюдением для безопасности населения. В
2021 году запущена Система видеомониторинга в местах массового скопления на
более 1000 камер, 2258 камер (766 АПК)
«Сергек» для безопасности на дорогах,
дополнительно выведено в Центр оперативного управления полиции еще 2620 камер
со школ и более 4 тыс. камер во дворах.
За два года количество камер, подключенных к ЦОУ ДП, выросло более чем в 4
раза (с 2,5 тыс. камер в 2019 году до более
11 тыс.). В этом году будет дополнительно
подключено 3,5 тыс. камер в Алатауском,
Наурызбайском, Турксибском, Жетысуском
и Медеуском районах в местах массового скопления и еще установлено до 200
комплексов «Сергек» в удаленных районах
города.
Также аким отметил, что для повышения
пожарной безопасности город нуждается в
дополнительных депо, и поручил заместителю Мухиту Азербаеву начать проектирование и строительство новых депо в наименее
оснащенных районах.
В настоящее время также ведется строительство двух селезадерживающих плотин
в ущельях рек Аюсай и Аксай со сроком
завершения в 2022 и 2023 годах. С учетом
сейсмических рисков в этом году будет внедрена система раннего оповещения населения о приближающихся землетрясениях
путем установки 11 сейсмических станций и
2 пунктов анализа.
– Мы должны срочно пересмотреть и усилить диспетчеризацию и координацию работы служб для своевременного реагирования, – сказал Бакытжан Сагинтаев. – Жители
должны знать, как вести себя в экстренных
ситуациях. Одним из таких проектов станет открытие в ближайшее время Единой
дежурной диспетчерской службы (аналог
911). Сейчас идет наладка оборудования и
обучение персонала.
Вместе с тем глава города отметил, что
пандемия обнажила проблемы доступности
интернета и мобильной связи. В удаленных от
центра районах дети не могли подключиться
к онлайн-занятиям. К этой работе были привлечены инвесторы. Благодаря этому в прошлом году было построено 500 км магистральных волоконно-оптических линий
связи, проложено 1,8 тыс. км клиентского кабеля. У жителей мкр. Нуршашкан,
Альмерек, Кайрат (Турксибский р-н), мкр.
Достык, Алтын Бесик (Ауэзовский р-н), мкр.
Тастыбулак, Таусамалы, Акжар, Калкаман-2,
Шугыла (Наурызбайский р-н), мкр. Алгабас,
Теректы (Алатауский р-н) появилась возможность подключения интернета.
В этом году продолжится строительство
ВОЛС и будут подключены еще 23 микрорайона в Алатауском, Наурызбайском и
Бостандыкском районах с более 20 тыс.
абонентами.

Экология и застройка мегаполиса
Между тем одним из основных приоритетов в работе акимата остается экология.
С целью снижения негативного влияния на
экологическую обстановку ведется следующая работа. Озеленение города – третий год
в рамках исполнения поручений Главы государства реализуется программа «Жасыл
Алматы» по высадке 1 млн деревьев. За 2
года посажено 760 тыс. деревьев. В этом
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году будет высажено 300 тыс. саженцев, в
результате будет выполнена городская программа с доведением показателя площади
зеленых насаждений на 1 жителя с 7,7 кв. м
до 12. Модернизация ТЭЦ-2 снизит выбросы
в 7,5 раза (с 50,4 тысячи тонн до 6,7 тысячи
тонн в год). В настоящее время проведен
анализ по техническим решениям, стоимости и срокам реализации проекта, начало
СМР в 2022 году. Установка датчиков по
измерению качества воздуха. В этом году
за счет средств местного бюджета и гранта
Азиатского банка развития будет установлено 60 приборов по измерению качественного
состава воздуха. После проведения замеров,
их анализа будет разработан мастер-план по
улучшению качества воздуха.
В прошлом году были приняты правила застройки мегаполиса. Решен вопрос с
сохранением исторического центра, установлена максимальная плотность и этажность возможного заселения территории.
Внедрены обязательства застройщиков по
обеспечению школами, детсадами и другой
инфраструктурой в шаговой доступности
строящихся жилых комплексов. Однако есть
еще вопросы, вокруг которых идут постоянные дискуссии в обществе, связанные со
строительством новых жилых комплексов,
а также реализации программы реновации
ветхого жилья.
– В связи с чем принимаю решение
по дальнейшей реализации программы
реновации ветхого жилого фонда за счет
бюджетных средств, – сообщил аким. –
Исключением будут те дома, где 100% собственников поддержат привлечение частного инвестора. Ограничить высотность жилых
зданий на участках выше Абая до пр. АльФараби и ул. Жандосова, от Восточного
объездного кольца до ул. Саина. Запретить
строительство малоэтажных ЖК на склонах
горных прилавков или на самих прилавках, предусматривающих срез естественных
склонов.

Также определены 26 парков и скверов,
которые будут благоустроены в ближайшие
2 года во всех районах города. Осенью
завершатся работы на 10 парковых территориях, и алматинцы смогут прогуливаться в современных парках Алмалинского,
Бостандыкского, Жетысуского, Турксибского
районов.
Благоустройство будет проведено: у Дворца
школьников; у здания Государственного
музея; перед Театром им. М. Ауэзова; в
сквере за КБТУ; в микрорайоне Кокмайса
(Жетысуский район); 2 парка в Турксибском
районе – Желтоксан и Аспан. Будет преобразована в пешеходную зону улица
Байсеитовой от ул. Богенбай батыра до ул.
Сатпаева. Обустроены два сквера между
улицами Шевченко и Курмангазы. Озера
в Алматинском зоопарке. Будет завершено строительство новой набережной вдоль
реки Есентай от Жамакаева до вододелителя (дамба), это 4,5 километра. Будет продлен прогулочный путь до парка Медеу, это
еще 6 километров.
С привлечением инвесторов в городе
создаются новые парки: тематический в
Наурызбайском и линейный в Алатауском
районах. Продолжится развитие парковых
зон Алатауского района – Сосновый бор,
Березовая роща, парки в мкр. Зердели и
Ожет. Разрабатывается проектно-сметная
документация по реконструкции БАКа с благоустройством 3 зеленых зон. Начало работ
– 2023 год. Идет проектирование городского
арборетума (садовый дендрарий) напротив
Ботанического сада. Реализация проекта
начнется в 2023 году. Проектируется большая пешеходная зона вдоль набережной
реки Большая Алматинка от Парка Первого
Президента до озера Сайран. Сейчас ведется проектирование благоустройства озера
Сайран с выходом экспертизы в мае, с
планируемым сроком начала строительства
в конце этого года.

Масштабное благоустройство

По словам Бакытжана Сагинтаева одной
из основных проблем Алматинской агломерации является диспропорциональность
развития города и прилегающих к городу
территорий, характеризующаяся ежедневными перемещениями большого количества
людей и личного транспорта в город и
обратно. Причина – дефицит в получении
качественных социальных услуг, отсутствие
работы, соответственно, стабильного заработка. Все это накладывается нагрузкой на
развитие города. Чтобы избежать кризиса
развития агломерации, был разработан и
утвержден Межрегиональный план развития, который охватил проблемы экологии,
транспорта, застройки свободной земли,
строительство социальной и инженерной
инфраструктуры, создание рабочих мест.
Аким Алматы поручил Мухиту Азирбаеву
совместно с коллегами Алматинской области и Министерством национальной экономики активизировать работу по реализации
проектов межрегионального плана и закона
об агломерации.
В рамках концепции «Слышащего государства» с 2019 года реализуется проект
«Бюджет народного участия», напомнил
градоначальник. Население все активнее
участвует в нем, а количество предложений
с начала проекта выросло почти в 3 раза.
– В этом году на его реализацию направлено 7,4 млрд тенге, – сообщил Бакытжан
Сагинтаев. – И по мере повышения спроса
со стороны населения объем финансирования будет увеличиваться.
В заключение своего выступления глава
города выразил соболезнования родным,
семьям погибших и сообщил, что по поручению Главы государства на днях будет объявлено о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку эскиза будущего
пантеона, посвященного январским событиям. Бакытжан Сагинтаев также выразил
благодарность горожанам за стойкость и
мужество, отметил доблесть и самоотверженность медицинских работников, сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников экстренных и коммунальных служб,
СМИ. Поблагодарил депутатов маслихата,
общественников, волонтеров, представителей бизнеса, банков и всех неравнодушных
граждан, которые не остались в стороне и
оказывают посильную помощь.
– Совместными усилиями мы в кратчайшие сроки восстановим город, сделаем его
еще лучше и краше, – резюмировал аким
Алматы.

В городе будет продолжено масштабное
благоустройство. С этой целью разработана программа по развитию общественных
пространств до 2025 года, включая «Новый
Алматы». С весны этого года начнется облагораживание общественных пространств от
аэропорта до парка Первого Президента
протяженностью 25 км, реконструкция 9
улиц с улучшенной инфраструктурой пешеходных зон протяженностью 17 км:
ул. Сатпаева от ул. Луганского до
ул. Байзакова,
пр. Достык от Абая до пр. Аль-Фараби,
далее от Аль-Фараби до погранучилища,
пр. Сейфуллина от Абая до
пр. Райымбека,
пр. Райымбека от Сейфуллина до
ул. Пушкина,
ул. Пушкина от пр. Райымбека до
ул. Гоголя,
ул. Мусрепова от пр. Абая до
ул. Тимирязева,
ул. Казыбек би от пр. Достык до
р. М. Алматинка,
дорога на Коктобе по ул. Омаровой от
р. М. Алматинка до въезда в гору Коктобе;
ул. Шалова от ул. Токтабаева до
ул. Жандосова, 30.
Будут разработаны новые проекты пешеходных зон по 8 улицам с началом СМР в
2023 году:
ул. Саина от Абая до ул. Толе би;
ул. Момышулы от Шаляпина до Толе би;
ул. Толе би от ул. Яссауи до
ул. Садовникова;
пр. Абая от ул. Жарокова до
ул. Момышулы;
пр. Суюнбая от пр. Райымбек до рощи
Баума;
ул. Жандосова от р. Б. Алматинка до
ул. Саина,
ул. Масанчи от ул. Сатпаева до
ул. Кабанбай батыра;
ул. Жарокова от пр. Абая до
мкр. Казахфильм.
В текущем году будет разработан проект
по благоустройству «въездных магистралей» (Городских ворот) с началом строительства к концу текущего года:
Верхняя Каскеленская трасса по
ул. Жандосова;
трасса Алматы – Бишкек по
пр. Райымбека;
Капшагайская трасса;
Илийский тракт;
Кульджинский тракт;
Талгарский тракт.

Агломерация и бюджет участия

Ирина ТУЛИНОВА
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Еламан АБАЕВ,
председатель филиала «Жас Отан»
Жетысуского района:

– Практически в первые дни ЧП молодежная фракция «Жас Отан» Жетысуского
района включилась в работу по поддержке
горожан. Наши волонтеры, как и активисты
всех районов Алматы, проявили настоящую стойкость, находили пути для того,
чтобы развезти продукты по студенческим
общежитиям – свежий хлеб, фрукты. В
созданный по поручению акима штаб была
открыта дорога для всех, кому в дни ЧП
понадобилась помощь. Главным образом
это были пожилые люди. Принимая заявки,
волонтеры отвозили по адресам нуждающихся продуктовые наборы. Эти посылки
были собраны на средства неравнодушных
горожан, в том числе депутатов маслихата,
– эта работа продолжается и по сей день.
Хочу отметить, что наша молодежь поддерживает инициативы Президента, направленные на экономическое и социальное развитие. В это непростое время мы должны
проявить единство. Один из актуальных
вызовов – это продолжающаяся пандемия.
Мы оцениваем все меры борьбы с ней, которые принимает государство, акимат Алматы.
Жасотановцы вакцинируются, тем самым
служат примером для других.

Тасболат ИГЕМБЕРДИЕВ,
директор национального
медицинского колледжа:

– Алматы – мой любимый город. Не
ошибусь, если скажу, что южную столицу
любят не только алматинцы, но и студенты, приехавшие учиться из других городов.
Поэтому все, что произошло во время действия режима ЧП, мы восприняли близко к
сердцу. Никто не сидел сложа руки, старался поддержать тех, кто нуждался в помощи. Проявили стойкость, мужество врачи
больниц, скорой помощи – они были на
передовой. Не прекратили работу светофоры, в обычном режиме функционировали
системы водо- и теплоснабжения, был свет.
Это говорит о том, что в городе налажена
эффективная работа по взаимодействию
коммунальных служб. Надо отдать должное
акимату – буквально за несколько дней
после произошедшего были расчищены
улицы, возобновилось движение автомашин
и городского транспорта, стали открываться
кафе.
То, что произошло, побудило нас еще больше сплотиться вокруг нашего Президента,
вокруг нашего города – Алматы. Выступая
перед депутатами Мажилиса, Президент
озвучил ряд очень важных направлений
по экономическому, социальному развитию общества. Мы должны их поддержать,
чтобы идти дальше – развивать наш любимый город, нашу страну.

Алишер АБДЫКАДЫРОВ,
главный специалист отдела
благоустройства аппарата акима
Алматы:

– Бакытжан Сагинтаев в своем выступлении акцентировал внимание на самом
важном для мегаполиса и его жителей. В
первую очередь сейчас необходимо направить все усилия на восстановление Алматы.
Работы немало, причем в первую очередь
именно в сфере благоустройства, но мы
должны восстановить все в кратчайшие
сроки. Причем перед нами стоит задача
сделать город еще краше.
Кроме того, не менее важно сейчас оказать поддержку предпринимателям, которые попали в очень сложную ситуацию.
Нужно объединить усилия, и вместе мы
сможем достичь поставленных целей.

Тауасар Муратхан, руководитель
молодежного ресурсного центра
Жетысуского района:

– Мы внимательно смотрели выступление акима Алматы Бакытжана Сагинтаева
и абсолютно согласны с тем, на чем глава
города акцентировал внимание. Очень
важно восстановить город в кратчайшие
сроки, сделать это с большой любовью и
уважением. Конечно, активное участие в
этом в первую очередь должна принимать
молодежь. Это же проявление патриотизма.
Мы со своей стороны активно участвуем
в восстановлении здания городского акимата как волонтеры. С первых дней после
январских событий мы помогали расчищать
площадь, само пострадавшее здание. Кроме
того, добровольцы доставляют продукты
малоимущим. Сейчас очень важно объединиться и помогать городу.
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Для чеканщика и кузнеца Абылайхана Асылбая
ювелирное дело не просто увлечение, а
исцеляющее дело всей жизни. Из разных
металлов он создает вещи и украшения номадов,
возрождая железное ремесло Великой степи

Кузнец своего счастья
А началось все с трагического случая.
Будучи молодым парнем, Абылайхан подрабатывал на стройке, но в один день
случилось то, что разделило его жизнь
на «до» и «после» – он упал с крана.
Позвоночник буквально рассыпался на
кусочки. Врачи поставили страшный диагноз и констатировали, что ни ходить, ни
даже сидеть молодой человек не сможет.
Но с этой участью парень мириться не
хотел.
– Три года я провел в горизонтальном
положении. Постоянные боли, пролежни… Даже вспоминать больно, – рассказывает мастер.
Тогда ему казалось, что дальше пути нет:
многие друзья и родственники отвернулись, жена и дети остались в другом городе, но бывший спортсмен-марафонец и
дзюдоист не привык сдаваться. Он собрал
в кулак всю силу воли и начал заниматься
по методу Дикуля. Превозмогая боль,
каждый день терпеливо разрабатывал
свое тело. Первым значительным результатом стало то, что он заново научился
сидеть. Тогда для мужчины было важным не оставаться без дела, занять свои
мысли и руки чем-то полезным. Сначала
он чинил соседям вышедшую из строя
бытовую технику, латал обувь, мастерил
игрушки для детей, вырезал фигурки из
дерева.

Однажды по телевизору Абылайхан увидел передачу про одного мастера-зергера.
Его настолько вдохновило увиденное, что
он решил непременно освоить это дело.
Тем более любовь к ручной работе заложена в генах – Абылайхан потомственный
ремесленник.
– У меня с детства была тяга к прикладному искусству. Это в крови. Ведь дед
по линии матери был ювелиром, а отец
всю жизнь работал кузнецом. Любовь
к ремеслу передается у нас в семье из
поколения в поколение, – рассказал
Абылайхан Асылбай. Потихоньку стал
осваивать мастерство и ушел в работу с
головой, забыв про боль и прочие недуги.
Стал изготавливать самые разнообразные
изделия: доспехи, кольчуги, ювелирные
украшения, сувениры, предметы быта
и даже игрушки – все в национальном
стиле. В ход шли самые разнообразные
материалы, порой даже некоторым вещам
мастер давал вторую, совершенно новую
жизнь.
– Я люблю всякий хлам и мусор. То, что
люди выбрасывают или несут на металлолом. Я с удовольствием копаюсь в проволоках и железяках. Вы, наверное, и не
знаете, какое это богатство, – улыбается
ремесленник.
В ход идут нержавейка, дерево, кости,
рога. К примеру, из советских монет прикладник создает национальные украше-

ния, консервные банки в его руках превращаются в изящные кружевные сувениры в
виде юрт и дастарханов. Барабан от стиральной машинки, разрезанный на тонкие
пластины одной длины, превратился в
браслеты в национальном стиле.
– Я работаю с тем, что попадается
под руки. Часто нахожу материал в пунк
тах приема металлолома. Там недорого.
Бывает, что люди сами приносят мне
сырье. Конечно, хотелось бы работать с
драгоценными металлами, но это дорогое
удовольствие, – говорит мастер.
Первая его масштабная работа – снаряжение казахского воина, кольчуга весом
25 килограммов. На ее создание ушло три
года и десятки тысяч колец из проволоки.
Сейчас Абылайхан Асылбай уверенно
вошел в число лучших мастеров своего
дела. Стал одним из финалистов республиканского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства, представлял наш регион на «ЭКСПО – 2017», является победителем проекта «100 новых лиц
Казахстана».
Своим опытом и знаниями Абылайхан
щедро делится с учениками, число которых растет каждый год.
– В жизни очень важно заниматься
любимым делом. Каждый сам кузнец
своего счастья, – убежден Абылайхан
Асылбай.
Наталья ГЛУШАЕВА

«Схема»

Фильм режиссера Фархата Шарипова вошел в конкурсную программу Берлинале
Картина «Схема» – это продолжение подростковой трилогии
«18 килогерц». В ней режиссер
поднимает проблему наркомании.
Съемки проходили в Алматы еще в
конце 2020 года. По сюжету главная
героиня Маша переживает кризис
подросткового возраста. В поисках себя она все дальше отдаляется от семьи, эти поиски приводят
ее в компанию новых друзей – ее
ровесников, которые увлечены схемой нелегального заработка. Новый
друг Маши Рэм, в которого она
влюблена, тоже предлагает ей заработать денег. Он говорит, что все,
что от нее требуется, это прийти на
вечеринку и веселиться, а если при-

ведет подруг, то за каждую ей будут
доплачивать.
Главные роли в фильме сыграли молодые актеры Виктория
Романова и Таир Свинцов. Для ребят
это был дебют в кино. Операторомпостановщиком выступил Алек
сандр Плотников, художникомпостановщиком – Алексей Шиндин.
Продюсер – Дина Жумабек. Кроме
того, в проекте участвует ведущий
американский монтажер Джефф
Олм, который занимался спецэффектами в Disney, Sony, Universal,
DreamWorks и Warner Bros.
Выход картины в широкий прокат в Казахстане запланирован на
сентябрь нынешнего года, одна-

КИНО И ОБРАЗОВАНИЕ
Бесплатный
доступ к советским
и казахстанским
фильмам и
мультфильмам
Сайт tv.telecom.kz

Бесплатный просмотр фильма
«Тропинка к облакам»
Ссылка для бесплатного
просмотра:
https://megogo.net/ru/
view/3810901-tropinka-koblakam.html

Бесплатный
курс изучения
казахского
языка
Доступ по ссылке:
www.soyle.kz

ко ее фестивальная история уже
началась. Фильм вошел в конкурсную программу Generation 72-го
Международного
Берлинского
кинофестиваля, который пройдет в
гибридном формате с 10 по 20 февраля текущего года.
Generation – одна из конкурсных
секций Берлинале, посвященная
фильмам о детях и подростках.
Помимо казахстанской картины в
программе Generation 14plus представлено 5 полнометражных фильмов из Японии, Германии, России,
США, Чили и Румынии. Лауреатов
72-го Международного фестиваля
Берлинале объявят 16 февраля.
Елена СОКОЛОВА

КУЛЬТУРА

www.vecher.kz

7

№ 5, суббота,
22 января 2022

Вечное звучание
Как сегодня развивается искусство игры
на кобызе рассказала известная музыкантка

Д

Сарасате. На классическом
кобызе можно исполнять
всю мировую скрипичную
классику.
Это стимулирует музыкантов совершенствоваться,
развивать виртуозную технику по лучшим мировым
методикам.
Большую роль в популяризации кобыза сыграл
синтез с современной музыкой, аранжировка этнических композиций в стиле
рок-музыки, джаза, других
современных направлений.
Интерес к такому направлению возник в 90-х, когда
кобызисты были увлечены
Ванессой Мэй с ее композициями в стиле фьюжн. Это
подвигло нас на эксперименты, что принесло свои
результаты. Я съездила на
чемпионат исполнительских
искусств в США, где кобызовый фьюжн был очень хорошо встречен.
– В эти дни вы проводите
некоммерческий чемпионат
кобызистов. Можно ли по
уровню исполнителей сделать вывод о качестве преподавания кобызовой музыки, об интересе к инструменту среди детей и молодежи?
– Повторюсь, интерес к
инструменту растет, но мне
бы хотелось, чтобы данное
направление развивалось
еще интенсивнее и по степени популярности сравнялось
бы с домбровым искусством.
Конечно, не обязательно,
чтобы все становились профессионалами – это невозможно, но возможно сделать
так, чтобы дети, молодые
люди знали основы кобызового искусства.

– Традиционный кылкобыз и прима-кобыз отличаются друг от друга, а под
силу ли одному человеку
профессионально освоить
оба инструмента или надо
сосредоточиться на чем-то
одном?
– Конечно же, кыл-кобыз
и прима-кобыз – это два
разных инструмента. Для
первого струны делаются из
конского волоса, а у второго
металлические. Поэтому у
двух инструментов различное звукоизвлечение, разный подход к репертуару –
у кыл-кобыза он в большей
степени народный, а у прима-кобыза классический.
Вместе с тем на своем примере и на примере моих коллег могу сказать, что освоить
одинаково профессионально
оба инструмента музыканту
по силам. Поскольку примакобыз сложнее, то начинать
на нем заниматься нужно
в раннем возрасте, как на
скрипке. Позже можно приступать к освоению кылкобыза. У меня кыл-кобыз
присоединился уже в пятом
классе, когда я была к этому
готова – были знание нотной
грамоты и натренированный
слух. Поэтому осваивать
этот инструмент мне было не
так сложно. Однако, играя
на обоих инструментах,
нужно помнить об их различии. Прима-кобыз – это
академический инструмент,
а кыл-кобыз – народный,
поэтому культура звучания
у них различается. Я имею
в виду вибрацию, штрихи,
характер, настроение. У
кыл-кобыза более массивное
звукоизвлечение, широкая

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

еятель искусств, золотой призер Всемирного чемпионата исполнительских видов искусств
в Лос-Анджелесе Ляйля
Тажибаева неустанно популяризирует свой любимый
музыкальный инструмент.
Руководитель коллектива
Layla-Qobyz работает над
оригинальными композициями, которые открывают
новые возможности кобыза.
О том, как развивается эта
творческая работа, известная кобызистка рассказала
в интервью нашей газете.
–
Сегодня
кобызовое
искусство очень популярно, школа кобыза развивается динамично. За период независимости выросло
число желающих осваивать инструмент, увечилось
количество педагогов. Сейчас данная музыка развивается по нескольким направлениям – народному, академическому, эстрадному.
С одной стороны, возрос
интерес к первоисточнику,
древнему кыл-кобызу – он
воспринимается как сольный инструмент, причем не
только как народный – есть
электронная модификация
кыл-кобыза, на котором мы
исполняем и рок, и джаз.
Что же касается академического, четырехструнного кобыза, то он позволяет
готовить очень насыщенные
музыкальные программы.
Мы уже не довольствуемся
какими-то ученическими
концертами, которые играли наши педагоги на примакобызе, а исполняем концерты Чайковского, Сибелиуса
или «Цыганские напевы»

вибрация – иными словами,
мы играем по-народному. А
у прима-кобыза, как я уже
отмечала, академический
подход к исполнению.
– Возможны ли дуэты для
кыл-кобыза и кобыза-прима?
– Специально написанных дуэтов пока нет, но мы
в нашей группе их делали –
звучит это очень красиво. В
основном я использую кылкобыз для главной темы.
Певучести, широте звучания способствуют струны
из конского волоса. А вот
техничные произведения мы
исполняем на прима-кобызе.
– Насколько я знаю, домбры в зависимости от региона могут иметь разные
характеристики, а существуют ли подобные различия для кобыза?
– Кобызы различаются не
по регионам, а по почерку
мастеров, которые их изготовили. У каждого мастера
есть особенные штрихи – у
кого-то красный кобыз, у
кого-то темный или белый, у
одних мастеров кобыз короче, у других длиннее. Но все
они более или менее одинаковы по форме.
– Сколько может стоить
эксклюзивный кобыз?
– Стоимость такого инструмента может достигать миллиона тенге. Например,
такова стоимость примакобыза, который изготовил
известный, ныне покойный,
мастер Алексей Першин.
Важной частью кыл-кобыза
служат струны. Например,
их предпочтительно делать
из волоса вороного коня, а не
обычной рабочей лошадки.
Считается, что волос благо-

родного скакуна придает
струнам богатство звучания.
Это удорожает инструмент.
Также в кыл-кобызе могут
быть перламутровые, серебристые вкрапления. Все
это вкупе с другими нюансами увеличивает стоимость
инструмента, которая может
доходить и до двух миллионов тенге.
–
Как
известно,
в
1930-х годах под руководством Ахмета Жубанова
была создана лаборатория по усилению звучания
народных инструментов, в
частности тогда же был создан прима-кобыз. Ведется
ли сегодня подобная работа?
– Все верно, в 1930-х Ахмет
Жубанов вместе с музыкальными мастерами – братьями Романенко создал четырехструнный инструмент.
Новый инструмент был
изобретен для того, чтобы
усилить звучание оркестра
– нужны были верхние регистры, коими не обладали ни
домбра, ни кыл-кобыз. Появление прима-кобыза решило эту задачу. Что касается
сегодняшних дней, то хочу
поделиться своим опытом: я
лично сделала себе электрокобыз, и это тоже был эксперимент. Он был создан по
принципу электрогитары и
электроскрипки: к дереву
прикрепляются специальные магнитные датчики,
которые «снимают» звук с
инструмента и передают его
в колонки. Этот эксперимент
еще не закончен, потому что
каждый концерт открывает все больше и больше возможностей инструмента.

ЭКСКУРСИИ, КУРСЫ И ВЫСТАВКИ

22.01

26,29,30.01

До 20.02

Восхождение
на Пик Турист

Центр развития и творчества
«Академия детства» (ул. Айтеке би, 149)

Галерея Esentai Gallery
(пр. аль-Фараби, 77/8)

Время сбора: 5.30 на
остановке Парк Первого
Президента.
Стоимость: 15 000  тенге.

Мастер-класс
по росписи пряников
Начало в 11.00.

Выставка «Зона комфорта»
График работы: с 10.00 до 18.00.
Вход: свободный.

Юрий КАШТЕЛЮК
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«Омикрон» шагает по планете
Все больше областей Казахстана оказываются в «красной» зоне

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в «красной» зоне находятся Нур-Султан,
Алматы, Шымкент, Атырауская,
Алматинская,
Акмолинская,
Актюбинская, Восточно-Казах
станская, Западно-Казахстанская,
Жамбылская, Мангистауская,
Карагандинская, Кызылордин
ская, Костанайская, Павлодарская,
Северо-Казахстанская области, в
«желтой» зоне – Туркестанская
область. В «зеленой» зоне нет
ни одного региона Казахстана.
В целом Республика Казахстан
остается в «красной» по темпам
распространения коронавируса.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос
Гебреисус предупредил мировых
лидеров, что до окончания пандемии коронавируса еще далеко.
На специальной конференции в
Женеве было отмечено, что за
прошедшую неделю «омикрон»
привел к 18 миллионам новых
случаев COVID-19 во всем мире и
что подобный всплеск заболеваемости может привести к появлению новых вариантов коронавируса. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в странах с
низким уровнем вакцинации, где
люди более подвержены риску
тяжелых последствий и смерти.
Это мнение поддержал также
глава подразделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан,
заявивший, что более высокая
степень заразности «омикрона»
вызовет рост числа госпитализаций и смертности, в особенности
в регионах с невысоким уровнем
вакцинации.
– Экспоненциальный рост заболеваемости вне зависимости от
тяжести отдельных случаев ведет
к неизбежному росту числа госпитализаций и смертей, – сказал
Райан.
Только во Франции за сутки
было зафиксировано около полумиллиона новых случаев COVID-19
– такого в стране не было с начала
пандемии. В Германии уровень
заболеваемости также обновил
максимумы за все время с начала
пандемии: за сутки там зарегистрировано более 118 тысяч заболевших. В Дании зафиксировано
более 33 тысяч новых случаев
COVID-19, в Италии – более 228
тысяч, почти в три раза выше данных за предыдущий день.
Тем временем Генсек ООН
Антониу Гутерреш заявил, что

АВСТРИЯ
В Австрии усиливается давление на непривитых, в феврале власти планируют ввести
обязательную вакцинацию
для жителей старше 14 лет.
Нарушителям грозит штраф
до 7200 евро.

ШВЕЦИЯ

Шведам рекомендуют работать дистанционно. Бары и
рестораны страны закрываются в 23.00. Власти отчитались
о том, что «омикрон» стал
доминирующим штаммом в
Королевстве.

ГЕРМАНИЯ

Правительство Германии
выступает за обязательную вакцинацию, однако
Бундестаг начнет рассматривать соответствующий законопроект только в конце января. Опросы показывают, что
большинство немцев – за.

без прививки могут возникнуть
новые штаммы, которые приведут
к остановке повседневной жизни
и экономики. Он отмечает необходимость вакцинировать от COVID19 всех в мире, чтобы обеспечить
выход из пандемии. По его словам, мы должны противостоять
пандемии на основе равенства и
справедливости.
Антониу Гутерреш напомнил,
что прошлой осенью Всемирная
организация здравоохранения
представила стратегию, предусматривающую вакцинацию 40%
населения планеты к концу 2021
года и 70% – к середине этого
года. Однако мир еще не приблизился к этой цели.

Нездоровые последствия

Ученые-медики заявили, что у
людей, перенесших коронавирус
даже в легкой форме, последствия для организма могут быть
тяжелые. То, как заболевание
отразится на людях в долгосрочной перспективе, в полной
мере еще предстоит выяснить. Но
уже сейчас специалисты отмечают, что здоровье переболевших
COVID-19 не будет прежним даже
у тех пациентов, которые перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме.
COVID-19 способен вызывать
тяжелые осложнения со стороны сердца, легких, мозга, почек,
сосудов и других жизненно важных систем и органов человека.
Последствия коронавирусной
инфекции не менее опасны, чем
сама инфекция. Если упустить их
развитие, они могут привести к
серьезным осложнениям.

Бьёт по глазам

Российские ученые выяснили,
что новый коронавирус может
проникать и через глаза. Помимо
наиболее часто встречаемых симптомов – сухой кашель и одышка, лихорадка, потеря обоняния и
вкуса, усталость, у 81% заболевших на ранней стадии COVID-19
отмечали проблемы с глазами в
виде светобоязни, повышенной
светочувствительности, зуда и
боли в глазах.
Местным проявлением инфекции является конъюнктивит.
Однако его отмечали только в
5–7% случаев проявления коронавируса. Он развивается как типичный вирусный фолликулярный
конъюнктивит. Также участились
случаи активизации аллергического конъюнктивита, причем в

момент заболевания коронавирусом нет никаких проявлений. По
словам специалистов, обострение
этой формы заболевания наблюдается примерно через три недели после исчезновения клинических симптомов COVID-19.
К сожалению, слизистая глаза
оказалась благоприятной средой
для коронавируса: конъюнктива
может поддерживать вирусную
репликацию в течение длительного периода времени. Это связано
с тем, что pH коронавируса нового
типа совпадает с pH слезы, что
приводит к длительному нахождению вируса. Мазки из конъюнктивы продолжали оставаться
положительными еще 14 дней
после того, как мазки из носоглотки стали отрицательными, то
есть всего на протяжении 36 дней.
Поэтому слеза является потенциальным источником инфекции
на ранних стадиях заболевания и
в связи с этим часто конъюнктивит сопровождается блефаритом
(воспалением век). Из-за вторжения коронавируса в слизистую
глаза начинается воспалительный
процесс, а любое воспаление глаз
приводит к ухудшению остроты
зрения. Также коронавирус обостряет хронические заболевания
глаз, в том числе глаукому.

Головная тема

Нейрофизиологи выяснили,
что коронавирусная инфекция в
некоторых случаях повреждает
клетки мозга сильнее, чем тяжелая форма болезни Альцгеймера.
Ученые совершили это открытие
при изучении истории болезней
250 пожилых пациентов, которые

начали жаловаться на проблемы с
работой памяти и рассудка после
того, как они перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или
тяжелой форме. Коронавирусная
инфекция вызывает серьезные нарушения в работе мозга,
в том числе горячку, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей.
Подобные открытия заставляют
ученых детально изучать, как
долго сохраняются эти симптомы
у пациентов, переживших тяжелые формы COVID-19, и усугубляются ли они впоследствии.

Бросай курить

Риск тяжелого течения коронавирусной инфекции до двух
раз выше у людей, которые курят
достаточно долгое время, при
этом такая вероятность оказалась
выше для женщин, заявили специалисты японского Национального
исследовательского центра международного здравоохранения.
Исследование было проведено
на основании данных 17,6 тысячи
госпитализированных до февраля прошлого года в возрасте от
20 до 80 лет. Выяснилось, что
риск тяжелого течения заболевания, в том числе необходимости
подключения пациента к аппарату ИВЛ, оказался в 1,51 раза
выше у мужчин, имеющих историю курения, а у женщин – в
1,94 раза.
Специалисты связывают такие
результаты с тем, что курильщики чаще страдают от хронических
заболеваний, имеют проблемы с
легкими и сердцем, что делает их
более уязвимыми перед вирусом.

Эффект ноцебо
Авторы серии клинических
испытаний из медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC)
в Бостоне пришли к выводу, что
60% побочных реакций на прививку от коронавируса связаны с
так называемым эффектом ноцебо.
Эффект ноцебо, в противоположность эффекту плацебо,
возникает, когда человек верит
в негативное воздействие препарата, не обладающего реальным
фармакологическим свойством.
В серии из 12 различных клинических испытаний приняли участие в общей сложности более 45
тысяч человек. Примерно половина испытуемых получала реальную прививку от коронавируса,
остальным вводили безвредное
вещество под видом вакцины.
Никто из пациентов не знал,
получают они реальную вакцину
или плацебо. Как выяснилось, в
группе испытуемых, получивших
под видом вакцины соляной раствор, оказалось довольно много
тех, кто испытывал после этого
симптомы, схожие с последствиями вакцинирования от ковида,
в частности, головную боль или
чувство утомления. Анализируя
полученные данные, исследователи пришли к выводу, что на счет
самовнушения можно отнести
около 64% всех жалоб на побочные эффекты.
Авторы исследования считают,
что информирование людей об
эффекте ноцебо позволит снизить количество неблагоприятных
реакций на вакцину от COVID-19.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Неожиданный повоРОТ
Главный врач стоматологии, региональный директор Казахстанской
стоматологической ассоциации Гульнара Салимова рассказала, как
коронавирус влияет на здоровье зубов и полости рта
Специалист предупредила, что коронавирус может вызвать ряд воспалительных
процессов в ротовой полости пациентов.
Она отметила, что у инфицированных могут
развиться расстройство вкуса, грибок, кандидоз, некроз костной ткани, выпадение
зубов и другие патологические состояния
во рту.
Более того, сами по себе стоматологические проблемы, как правило, служат фактором риска заражения, так как ослабляют
защитные функции организма.
– Призываю всех горожан вакцинироваться, так как инфекция сильно снижает
иммунитет, а стоматологические заболевания могут возникнуть в связи с ослаблением иммунной защиты, – сказала врачстоматолог.

Заболеваниями слизистой оболочки
полости рта обеспокоены все стоматологи
мира.
– Мы сейчас проводим конференции,
посвященные повреждению полости
рта у пациентов, перенесших COVID-19.
Постковидные осложнения – очень тяжелые и часто сопровождаются некрозом
слизистых тканей. Некроз иногда доходит до костной ткани. Все картинки, которые мы могли бы показать – страшные.
Поэтому наша просьба, прививайтесь,
чтобы не было тяжелого течения КВИ.
Только вакцинация сможет вас защитить, –
сказала Салимова.
Полосу подготовила Наталья
ГЛУШАЕВА

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
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«Бардак в сфере пассажирского
транспорта продолжается!»
Алматы вновь в «красной зоне»
– коронавирус атакует. Особенно
опасно сейчас ездить в автобусной толчее. Недовольны алматинцы и освещением улиц и дворов
Так считают алматинские пассажиры, которым и в режиме ЧП, и
в разгул пандемии коронавируса
– теперь уже более заразной его
мутации – «омикрона», приходится пользоваться городским общественным транспортом.
– Почему специалисты не могут
нормально отрегулировать график
общественного транспорта? – возмутилась Виктория Варнавская,
которая вместе с другими пассажирами напрасно ожидала автобус № 119 на конечной остановке
в Наурызбайском районе утром
18 января с 7.50 до 8.25 часов. При
этом на присланном «дежурному» видео видно, что три автобуса
этого маршрута стоят на обочине
неподалеку от остановки. – Люди
вынуждены ждать по 40 минут,
мерзнуть, опаздывать на работу, а
они стоят в ряд и непонятно, почему никто не отправляется! При
этом маршрут № 119 – единственный, на котором можно попасть
отсюда в город!
Из Управления городской
мобильности города Алматы
поступила отписка: «Во время
режима ЧП общественный транспорт работал по сокращенному
графику выходного дня в связи с
комендантским часом».
При чем здесь «график выходного дня», когда на видео, в то
время, как люди мерзнут на остановке, четко зафиксированы стоящие на обочине автобусы? Такое
непонятно никому – ни «дежурному», ни пассажирам ОТ!
Гульбану Кошаева пожаловалась на то, что 18 января днем
села в автобус № 222, а он поехал
не по маршруту. При этом води-

тель сказал, что ему надо заправиться.
– Люди в наполненном автобусе возмущались, а водителю все
равно. Уехал в сторону Думана
и останавливался возле каждой
заправки, потеряв при этом кучу
времени. Почти 40 минут мы кружили. Я опоздала при этом на
важную встречу. Вонь и грязь внутри салона – я вообще молчу!
Кажется, что его никогда не мыли!
Почему автобус выезжает в таком
состоянии?
Представитель перевозчика дал
ответ в тот же день, попросил
проявить терпение и понимание
в связи со сложившейся на территории города ситуацией и прокомментировал жалобу:
«18 января 2022 года у автобуса
гос. № 097MD02, направлявшегося по линии следования маршрута № 222, возникла техническая
необходимость заехать на автозаправочную станцию на дозаправку. Это связано с ограничением времени работы АЗС. Также
доводим до вашего сведения, что
маршрут № 222 является пригородным, осуществляет перевозку пассажиров по маршруту
«Станция метро «Райымбек батыра», по Кульджинскому тракту до
пос. Айганым, через пос. «Кызыл
Ту». Так как в вышеуказанных
поселках ведутся ремонтные
работы на дорогах и из-за отсутствия остановочных комплексов
при посадке пассажиров вся грязь
с улицы заносится в салон автобусов. Перевозчик прикладывает
все усилия для удобства передвижения наших пассажиров».
Вроде бы и причины уважительные (режим ЧП, ремонт дорог и
пр.), и некоторые пассажиры ОТ
даже готовы проявить и терпение, и понимание. Но, как считает
большинство алматинцев, ездить

в грязных и холодных салонах,
наблюдать хамство и бескультурье водителей – удовольствие,
что называется, ниже среднего.
И терпимость тут ни при чем –
это обычное разгильдяйство и
неумение организовать процесс.
Спорьте с ними, господа, не сидевшие в автобусах!
Зубейда Курбанова от имени
жителей микрорайона Альмерек
уже неоднократно поднимает
проблемы общественного транспорта.
– Во-первых, хочу сказать
огромное спасибо, что пустили
79-й маршрут внутри микрорайона. Во-вторых, по улице Ардахты
должна быть в середине пути
остановка. Вроде обещали там
поставить метку, но до сих пор ее
нет. Многие водители по просьбе
делают остановку, но есть такие,
которые не только не остановят,
но и еще и нагрубят. Пожалуйста,
помогите нам решить эту проблему.
Специалисты
Управления
городской мобильности (УГМ)
города Алматы выехали на место.
Получен ответ:
«Установка дорожного знака
5.12 «Остановочный пункт общественного транспорта по требованию» по восточной стороне
улицы Ардакты, 26, микрорайон
Альмерек включен в проект плана
работы на 2022 год».
Мари Инская прислала «дежурному» видео, на котором 15 января автобусы в районе пересечения
улиц Сейфуллина и Толе би устроили настоящие гонки в западном
направлении.
– Я все понимаю: форс-мажор,
город в стрессе, полиция на усилении. Но можно как-то донести до
руководителей и водителей всех
автопарков, что порядок необходимо соблюдать, особенно в

такое время? – справедливо интересуется горожанка. – Разбитые
«сергеки» не дают право ездить
по городу хамски, парковаться на
пешеходных переходах и тротуарах. Дисциплина и уважение –
основа порядка в городе. Ну, а
дорожная полиция могла бы оперативнее реагировать и высылать
патрули на «красные» перегруженные участки города. Заодно в
пробках можно «пробивать» иногородние номера, рассматривать
пассажиров в салоне.
Правоохранители на этот раз
никак не отреагировали на нару-

«Темно и страшно!»
Алматинцы недовольны как качеством осветительных приборов, так и замедленной реакцией на их обращения по отсутствию освещения на улицах мегаполиса и во дворах многоэтажек.
Gulzhan Gulzhanova: «Алматы Кала Жарык», не знаю, как уже
на вас воздействовать? Опять обесточен квадрат улиц Гоголя/
Байтурсынова/Толе би/Муратбаева. Почему этот район регулярно без света? Больше бывает без освещения, чем с ним.
Когда это будет устранено?»
Мария Ивановна: «После 18.00 часов город во тьме... Во всех
районах жалуются на отсутствие освещения. Вчера шла пешком

с работы по улице Тлендиева – темень, фонари горят только от
проспекта Абая до улицы Есенжанова, ниже вообще ни одного!
Очень страшно! Пожалуйста, верните освещение! Это же вопрос
безопасности, в эти дни и так неспокойно!»
Aina Sattarova: «У нас на улице Покровская в Турксибском
районе тоже самое!»
Елена Иванова: «У нас темень тоже, просто жуть в квадрате
улиц Бухар Жырау – Ауэзова – Манаса – Озтюрка. Еле дозвонилась по телефону в компанию, которая обслуживает уличное
освещение, так они сказали, что вечером не выезжают по заявкам. А вот мы, видимо, совсем бесстрашные – ходим по улицам
в такое время после таких событий. Вечером не горят уличные
фонари и ночью, и рано утром. Темно и страшно!»
Gulnar Toktabaeva: ««Алматы Кала Жарык» только обещает. У
нас в микрорайоне Зердели, двор дома № 148 нет освещения.
Уже четвертый год одни и те же отписки нам присылают. А воз
и ныне там…»
Dana Jomartova: «Освещения во дворе домов № 5 и 6
микрорайона Думан-2 нет, лампочки, видимо, перегорели. До
«Алматы Кала Жарык» не дозвониться!»
Zham Berdi: «Во дворе на Бухар Жырау, 40 мигает свет с 18.00
часов, как включают освещение. В энергосбыт не дозвониться!»
Nataly Kuanysheva: «По адресу Керей Женибек, 550 (улица
Горная, Медеуский район) мигает фонарь прямо напротив окон
первого подъезда!»
Вера Голубева: «Алматы Кала Жарык», вы долго будете издеваться над людьми? Заявку давали еще 24 октября 2021 года!
Ваш представитель отрапортовал, что фонари горят. Да, они
горят, только не в нашем дворе! Ваши сотрудники фотоотчет из
другого места сделали, а во двор дома на Омарова, 73 даже не
заехали! У нас по-прежнему нет освещения!»
Ответы от «Алматы Кала Жарык» на некоторые обращения
есть («… заявка принята под таким-то номером, ожидайте,
обследуем…», срок – по одним адресам до 26 января, по другим – до конца месяца), на другие заявления – реакция нулевая.
Есть и повторные жалобы, написанные в прошлом году, но, как
говорится, воз и ныне там…
Такая работа городских осветителей вызывает по меньшей
мере недоумение алматинцев.

шение ПДД водителями автобусов на видео. Из УГМ города
Алматы поступила лаконичная
реакция: «Руководством автопарка будут приняты соответствующие меры, благодарим за
информацию».
Надеемся, о принятых мерах
алматинским пассажирам ОТ
сообщат?
Алматинцы же предлагают
по-своему наводить порядок:
– Нужно создавать онлайн-дружину на дорогах и записывать на
видео всех беспредельщиков! –
считает Инаят Магиева.

Спрашивали?
Отвечаем!
У многих жильцов алматинских многоэтажек возникли вопросы по взиманию оплаты за отопление
в этом месяце
– Получила квитанцию за январь и увидела, что
цены изменились: горячая вода – на 44,27 тенге,
отопление и холодная вода – на тенгушки, – удивилась Марал Колбекова, проживающая в микрорайоне Аксай-4. – У нас отопление и горячая вода зависят от погодных условий? Помогите разобраться.
Куаныш Умбетов также недоумевает: у него цена
за отопление выросла значительно.
– АлТС, почему такой скачок: 32,93 тенге – 152,05
тенге – 206,76 тенге? До 65% выросла цена в итоге!
Мы переадресовали вопросы тепловикам.
Получено разъяснение АлТС: «Тариф на услуги
теплоснабжения для населения с 1 января 2022
года не повышался, тариф прежний. В домах, оборудованных общедомовым прибором учета тепловой энергии (ОПУТ), плата выставляется с учетом
фактических показаний (сколько потребил тепловой
энергии дом). Для потребителей, проживающих в
домах, не оборудованных ОПУТ, плата за отопление
начисляется помесячно, исходя из значений, утвержденных антимонопольным ведомством для таких
зданий: октябрь – 32,93 тг/м2, ноябрь – 152,05 тг/ м2,
декабрь – 206,76 тг/м2. Плата зависит от времени
года, как правило, январь – самый холодный месяц
(плата выставляется на месяц позже). Так было
всегда. При этом после завершения отопительного
сезона всегда делается перерасчет (в домах без
ОПУТ) с учетом фактической температуры наружного воздуха, которая была в отопительный период. По
всем вопросам начислений за услуги «отопление»
и «горячая вода» вы можете обратиться в центры
обслуживания потребителей или написать в директ с
указанием адреса и контактного телефона».
Полосу подготовили Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Фейковая новость
Почетный президент Международной
федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель
назвал фейком информацию о возможном переносе хоккейного турнира
Олимпиады-2022 на лето. – Я даже не
знаю, что сказать. Как говорит Дональд
Трамп, – фейковая новость. Все команды
готовятся к турниру. Конечно, ситуация с
омикроном сейчас очень тяжелая. Уже на
следующей неделе люди начнут вылетать
в Китай. Идет четвертая волна. Уверен,
что правительство Китая предпримет все
меры предосторожности. Также президент
Федерации керлинга России Дмитрий
Свищев прокомментировал информацию
о возможном переносе соревнований по
керлингу в рамках Олимпиады в Пекине
на лето 2022 года. Ранее о таком варианте
сообщал Tеlegram-канал «АренаБреда».
«Какое-то безумие. Такое не обсуждается.
Мы вчера провели совещание по подготовке олимпийского турнира по керлингу, получили последние вводные от
Международной федерации. Конечно,
ограничения будут. Мы действуем по
плану, понимаем, где, куда, и когда переезжаем», – сказал Свищев «СЭ». Зимняя
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Звёздный антиваксер
купил фармкомпанию

Первая ракетка мира Новак Джокович,
выдворенный из Австралии накануне турнира «Большого шлема», намерен подать
в суд на правительство этой страны. Как
сообщает издание Sun, сумма иска 34-летнего серба может составить 6 миллионов долларов. Это недополученный доход
по призовым за спортивный результат,
спонсорские выплаты, а также моральный ущерб за незаконное задержание и
жестокое обращение. Напомним, 5 января Джокович был задержан в аэропорту
Мельбурна за нарушение визовых правил
и въезд в Австралию без прививки от ковида. 14 января в отношении серба выписали
предписание о депортации, ссылаясь на
то, что нахождение в стране звездного
антиваксера угрожает массовыми волнениями. Попытки теннисиста оспорить это
решение в суде успехом не увенчались,
он покинул Австралию и не смог принять
участие в турнире «Большого шлема».
Тем временем первая ракетка мира Новак
Джокович приобрел компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса.
Как сообщает Reuters, сербский теннисист
купил 80 процентов акций датской биотехнологической компании QuantBioRes.

Аренда без правил

ФИФА ввела новые правила аренды игроков. Сообщается, что они вступят в силу с
июля 2022 года. С сезона-2022/23 будет
необходимо письменное соглашение,
определяющее условия аренды, в частности, ее продолжительность и финансовые
условия. Также будет минимальный срок
аренды, представляющий собой интервал
между двумя трансферными окнами, и
максимальный срок, равный одному году.
ФИФА введет лимит на количество арендованных игроков за сезон между одними
и теми же клубами: в течение сезона клуб
сможет иметь не более трех футболистов,
отданных в аренду одному клубу, и такое
же количество игроков, взятых в аренду из
одного клуба. Тем временем российский
клуб «Химки» арендовал у белорусского
клуба БАТЭ футболиста Захара Волкова,
дисквалифицированного за участие в
договорном матче. В прошедшем сезоне
24-летний футболист провел пять матчей
в чемпионате Белоруссии и сделал один
результативный пас. Он был отстранен на
два года за участие в договорном матче,
но в сентябре прошлого года местная футбольная федерация отсрочила оставшееся
наказание на два года.
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Боевая ничья

Сборная Казахстана в стартовом поединке с командой Словении ушла от поражения, совершив
невероятный камбэк
В Гронингеме перед противостоянием с
балканцами сборная Казахстана не досчиталась главного тренера Паула Кака, который так и не прилетел в Нидерланды,
а также полевых игроков Лео Сантана
и Арнольда Кнауба. Поэтому ассистенту
главного тренера Сергею Коридзе пришлось перестраивать состав и наигрывать
новые сочетания игроков. Статус фаворита
встречи с первых минут погнал казахстанскую сборную вперед. Дуглас, Тайнан и
дебютант Эдсон имели возможность отличиться, но их ударам не хватило точности. А вот словенцы ответили выстрелами
куда опаснее, но выручил дважды Игита,
и в одном моменте на помощь пришла
штанга. Все же в середине тайма соперник казахстанской команды открыл счет.
И сделал это не без помощи голкипера
нашей сборной Игиты. Рене в центре площадки решил пойти в обводку, противник
отобрал мяч и отправил пятнистый снаряд
в пустые ворота. Через две минуты был
удален центральный столб казахстанской
команды Альберт Акбаликов, сыгравший
прямой ногой в лицо вратаря соперника.
Несмотря на это, до перерыва подопечным Сергея Коридзе удалось восстановить
равновесие. После изящного розыгрыша
углового великолепным ударом с лету
поразил «девятку» ворот балканцев опытный Дуглас Жуниор. Второй тайм ознаменовался забитым мячом словенской
сборной, чей игрок Фидершек повторил
удар Дугласа. Сравняла счет казахстанская
команда уже две минуты спустя. Тайнан

сумел побороться за мяч в штрафной
площади соперника, который подхватил
Биржан Оразов и легко поразил ворота противника. Воодушевленный забитым
мячом Оразов вскоре имел две возможности отличиться, но его подвела реализация.
А вот сборная Словения на контратаках
дважды сумела капитулировать голкипера казахстанской команды. Пропущенные
голы не сломили дух нашей команды, и в
оконцовке она совершила камбэк. Вначале
сократил разрыв в счете юркий Жомарт
Токаев, а затем спасителем выступил

Дуглас, мощным прямолинейным ударом
прошивший голкипера противника. Итог
4:4 – боевая ничья. Также результативной
ничьей 3:3 завершился матч в группе B
между командами Италии и Финляндии,
которые являются соперниками сборной
Казахстана. Таким образом, у всех четырех
команд после первого тура по одному очку.
С командой Финляндии 24 января сыграют
следующий поединок наши минщики.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Казахстанской федерации
футбола

За Кубок
«Вечёрки»
В прошлом году алматинская городская газета
«Вечерний Алматы» отметила 85-летие со дня выхода
первого номера

Нужна поддержка
В Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак»
казахстанские фристайлисты готовятся к
Олимпийским играм в Пекине

На соревнованиях по фристайлу-могул на Играх выступят шесть казахстанцев. Об
этом сообщила главный тренер команды Казахстана Елена
Круглыхина.
Напомним, Международная
федерация лыжного спорта (FIS)
выделила команде Казахстана
дополнительную квоту. Теперь в
активе страны шесть лицензий на
двоих мужчин и четырех женщин.
– У нас четыре женские и две
мужские квоты. Немного не хватило нашим ребятам, но они старались. Из-за отсутствия виз в
США не смог до конца побороться Антон Бондарев, он буквально
в шаге остановился от лицензии.
Сергей Романов получил травму
и не выступал в США. Олег Цинн
также остался без лицензии.
Нашу страну будут представлять Юлия Галышева,
Аяулым Амренова, Олеся Граур,
Анастасия Городко, Дмитрий
Рейхерд и Павел Колмаков.
Всех спортсменов поздравляю,
это был тяжелый отбор, но мы
его прошли. Важно отметить,
что все эти спортсмены, как и
весь тренерский штаб из одной
области и одного города – Усть-

Каменогорска. Мы приложим
максимум усилий, чтобы достойно представить страну на важном старте.
Сейчас мы приступили к предолимпийским тренировкам на
Шымбулаке, а также к ряду реабилитационных процедур.
Хочу сказать болельщикам:
верьте в нас и поддерживайте
наших атлетов. Это важно, – сказала главный тренер команды
Казахстана по могулу Елена
Круглыхина.
Также с призывом поддержать
сборную страны к болельщикам обратилась лидер команды
Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова.
– Самое главное соревнование четырехлетия стартует буквально через несколько дней.
Олимпийские игры с нетерпением ждали и спортсмены, и
болельщики. Пандемия доставила немало неприятностей.
Однако в скором времени мы все
же будем стартовать.
Призываю всех казахстанских
болельщиков поддержать сборную. Нам важна поддержка каждого, – сказала спортсменка.
Азат АЛТЫБАЕВ

Этому событию решили посвятить свой чемпионат по футболу
ветераны города, выступающие в Лиге, чей возраст превышает
58 лет. 14 команд взяли старт в декабре 2021 года. По круговой
системе они определят победителя. Состязания организаторы планируют закончить в начале марта 2022 года.
Рассказывает руководитель проекта «Лиги ветеранов плюс 58»
Нурлан Атантаев: «Вот уже несколько лет мы организуем ветеранские состязания футболистов. С каждым годом растет число
команд, желающих участвовать в соревнованиях. Когда начинали,
было всего несколько коллективов. Сегодня уже 14 клубов, стабильно выступающих в Играх за Кубок и чемпионате города. Прошлый
турнир был посвящен памяти легендарного кайратовца Фанаса
Салимова, который скончался от коронавируса. Нынешний чемпионат проходит под эгидой 85-летия газеты «Вечерний Алматы».
Матчи проходят на стадионе «Медик» по воскресеньям. Среди
участников есть и команда «Акпарат», в которую входят некоторые
журналисты популярной газеты. Кстати, в прошедшем туре они
выиграли у команды РФМШ (Республиканская физико-математическая школа) – 1:0 и закрепились в середине турнирной таблицы.
Вообще у «Акпарата» грандиозные планы. Они намерены при поддержке редакции газеты «Вечерний Алматы – Алматы Акшамы»
организовывать состязания среди работников СМИ и детей».
В шутку эту лигу ветеранов называют «Лигой последней надежды». Но это далеко не так. Скорее всего, ветераны, среди которых
есть и те кому за 70 лет, получают не только удовольствие от игры,
но и продлевают свою спортивную «молодость». Как сказал нам
71-летний Заслуженный тренер РК Азат Нильдыбаев (он выступает
за «Акпарат»), такие соревнования среди ветеранов заставляют
нас быть в хорошей физической форме.
– Я жду каждое воскресенье, как праздника. Здесь мы – ветераны не только играем, но и общаемся. Стали как одна семья, – сказал другой ветеран из ФК «Метро» 69-летний Марат Жанбакиев.
Это подтвердил и 80-летний детский тренер Булат Толегенов. –
Я раньше слышал, что играют, но здесь, оказывается, выступает
весь цвет алматинского футбола. Буду приезжать болеть за своих
земляков из Узун-Агача, – рассказал ветеран. Кстати, представители пригородного Жамбылского района (команда называется
«Алатау») участвуют в соревнованиях с самого первого дня основания Лиги.
Приходят посмотреть на выступления своих кумиров и болельщики. Ведь в составах различных команд есть и кайратовцы 70-80-х
годов, представители других футбольных клубов Казахстана. До сих
пор, как в былые времена, на «Медике» рукоплещут таким известным игрокам, как Вахид Масудов, Тилеухан Турмагамбетов, Сергей
Волгин, Сергей Савин, Марат Есмуратов, Владимир Никитенко,
Кайрат Айманов и другим. В каждой команде есть звезды, которые
показывают высокое исполнительское мастерство.
Абай ИЛЬЯСОВ
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Спокойной ночи
Ученые предупредили о серьезных последствиях
ночного шума для здоровья
Австралийские ученые Универ
ситета Флиндерса предупредили,
что ночной шум может оказывать
негативное влияния на людей во
время их сна и иметь серьезные
последствия для здоровья, сообщает «Медик Форум».
Шум в ночное время суток
может обернуться для человека
болезнями сердечно-сосудистой
системы. При определенном воздействии могут возникать такие
заболевания, как гипертония,
болезни сердца, а также некоторые другие проблемы со здоровьем.
Специалистам удалось выяснить, что губительными для организма становятся даже уровни
шума, которые считаются ниже
тех, которые считают безопасными. Даже шум в 48 децибел, который является более тихим, чем
гул холодильника, в 3,4 раза чаще
вызывал изменение амплитуды
пульсовой волны у тех, кто ему

подвергался, в сравнении с людьми, спавшими в тихой обстановке.
Ранее британский диетолог Лола
Биггс рассказала о диете, которая
улучшает сон. По словам эксперта,
пища способна влиять на циркадные ритмы – колебания интенсивности биологических процессов,
связанные со сменой дня и ночи.
Поскольку они регулируются гормоном мелатонином, который
синтезируется из аминокислоты
триптофан, употребление продуктов с триптофаном помогает лучше
спать.
Тем временем ученые из
Национального
университета
Сеула назвали неожиданный способ быстро заснуть. По их словам,
надетые на ночь носки помогают
снизить температуру тела, что способствует комфортному отходу ко
сну. Об этом пишет Express.
Специалисты отметили, что
носки позволяют расширить дистальные сосуды и обеспечить при-
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лив крови к ступням, вследствие
чего температура тела начинает
снижаться. Исследователи пригласили шестерых мужчин для того,
чтобы исследовать их сон. Каждый
из испытуемых сначала спал в
носках, затем без них.
Участники эксперимента спали
при температуре в 23 градуса. Они
засыпали в носках на 7,5 минуты
быстрее, чем с босыми ногами, и в
7,5 раз реже просыпались ночью.
Общее время сна также оказалось

на 32 минуты дольше, а эффективность сна – на 7,6 процента выше.
Ученые пришли к выводу, что
улучшить качество сна можно
посредством воздействия на температуру ног в течение всего времени сна. Однако организация
Sleep Foundation предупреждает,
что пожилым людям такой способ, возможно, не подойдет. Также
не рекомендуется надевать носки
тем, кто имеет проблемы с крово
обращением.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 исчерпывающая 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
подписчиков):
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
организаций):
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

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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!

Управление городского планирования и урбанистики г. Алматы объявляет
о проведении открытого конкурса на разработку проекта монумента (Пантеон)
в память о происшедших в Алматы трагических событиях в январе 2022 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22 января 2022 года по
10 февраля 2022 года.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Алматы,
пр. Абая 90, Управление городского планирования и урбанистики города
Алматы (3 этаж) или по телефону 8 (727) 240-80-00.
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе на лучший проект монумента (Пантеон) в память
о происшедших в Алматы в январе 2022 года трагических событиях
размещено на сайтах https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-uaig/
documents/1?lang=ru и http://almaty.uaig.kz/wp-content/uploads/2022/01/
polozhenie-konkursa-panteon-2022-rus.pdf

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:
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ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Клобук. Депозит. Андромеда. Акробат. Ковш. Рута. Кино. Ом. Сбир.
Хаки. По вертикали: Поддавки. Скоморох. Придаток. Беркшир. Упор. Зебу. Татами.
По горизонтали: Перу. Арак. Адам. «Варяг». Ура. Ук. Амати. Оса. Имам. Крыса. Пресс.
Яссы. Аул. Верньер. По вертикали: Рагу. Уд. Апдайк. Авуары. Карт. Мадам. Раиса. Ком.
Сакс. Игрун. Рысь. Срыв. Пар. Ель. Сыр.
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