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События, явления и люди города тысячи красок

План «Б»
Когда могут снять ограничения в Казахстане 
по СOVID-19

Аким Алматы поручил усилить работу по вакцинации и ревакцинации

На заседании Городского штаба по восста-
новлению жизнеобеспечения мегаполиса под 
председательством акима Алматы были рас-
смотрены вопросы компенсационных выплат 
потерпевшим во время январских событий, 
установления предельных цен на продукты 
первой необходимости, работы ТРЦ, учрежде-
ний спорта, культуры, искусства и дошколь-
ных организаций.
Бакытжан Сагинтаев отметил, что благодаря 
работе по мониторингу цен определенное 
количество «магазинов у дома» вернули их на 
прежний уровень.
– Но есть вариант того, что можно принять 

решение о введении регулируемых цен, то 
есть мы установим пределы на все виды 
СЗПТ. Сегодня по двум видам продукции мы 
готовим решение об установлении предель-
ных цен – это морковь и подсолнечное 
масло. По всем остальным видам СЗПТ опе-
ративно их установить нам не дают действу-
ющие правила, – отметил глава мегаполиса.
Аким города подчеркнул, что премьер-
министр Казахстана Алихан Смаилов под-
держал идею внесения изменений в правила 
введения предельных цен для более опера-
тивного реагирования на их повышение. В 
связи с этим глава правительства дал соот-

ветствующее поручение Министерству тор-
говли и интеграции.
– Еще раз хочу обратиться к нашим владель-
цам торговых точек, чтобы в это тяжелое 
время «не баловались». У нас появится 
инструмент, для того чтобы урегулировать 
все эти моменты, и мы примем решение на 
определенный срок заморозить все цены. 
Могут быть высказывания, что это анти-
рыночные меры, но в условиях рынка, если 
начинаются различного рода нарушения, мы 
должны на это жестко реагировать, – заявил 
аким Алматы.

(Окончание на стр. 3)

Строгий спрос

Для того чтобы смягчить карантинные меры в связи с пан-
демией COVID-19 в Казахстане, необходимы несколько фак-
торов, рассказала заместитель директора филиала Научно-
практического центра санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул. 
Во-первых, процент вакцинированных и ревакцинирован-
ных должен составлять выше 70%. Также показателями 
к смягчению ограничительных мер служат индикаторы 
госпитализации и смертности не просто общего населения, 
но и отдельных его групп. На сегодня число случаев зара-
жения коронавирусом в Казахстане продолжает расти. За 
последние сутки выявлено 11,3 тысячи казахстанцев с поло-
жительным ПЦР. 

(Окончание на стр. 2)
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Кино поколений

Мировая волна

Один к одному

Искусство  
для всех

Казахстанскому 
мюзиклу «Мой милый 
доктор» исполняется 
65 лет

За сутки в РК 
регистрируется свыше 
11 тысяч случаев 
СOVID-19

Алматы – 
казахстанская 
столица муралов

Здание сгоревшего 
акимата Алматы 
полностью сохранит 
свой первоначальный 
облик

Ф
о

то
 К

ай
р

ат
а 

К
О

Н
УС

П
А

Е
В

А
Ф

о
то

 К
ай

р
ат

а 
К

О
Н

УС
П

А
Е

В
А



2 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ№ 6, вторник,
25 января 2022 www.vecher.kz

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

составило кредито
вание малого бизнеса в 
мегаполисе в прошлом 
году.

налогов и платежей 
Алматы поступило в гос
бюджет в минувшем году.

насчитывает объем 
инвестиций в основной 
капитал города за про
шлый год.

проектов планирует
ся запустить в Индуст
риальной зоне Алматы в 
нынешнем году.

9

рабочих мест создано в 
Алматы в прошлом году.

55 

1014,4

более
тыс.

млрд 
тенге

трлн 
тенге

трлн 
тенге

2,6

1,8

Результат ущерба
Депутаты маслихата Алматы посетили ДВД города

Напомним, в трагические дни янва
ря террористы атаковали здание 
городского Департамента полиции 
27 раз. По словам очевидцев, оно 
подверглось множеству атак с четы
рех сторон. Террористы использова
ли огнестрельное оружие, шумовые 
гранаты, коктейли Молотова, камни 
и строительную технику для тарана. 
В настоящее время подсчитывается 
ущерб и затраты на ремонт.

По предварительным данным ДВД, 
повреждены 5 фронтофисов, зда
ния Департамента полиции и УП 
Алмалинского района. Повреждены и 
подожжены 19 модульных и 13 эколо
гических постов полиции.

Депутаты маслихата также ознако
мились с ситуацией, которая сложи
лась в автопарке полицейских. Так, в 
результате погромов и террористиче
ских нападений вышли из строя 165 
служебных транспортных средств, 53 
из них были подожжены, 64 не под
лежат восстановлению.

– Наша комиссия и депутаты мас
лихата выражают соболезнования 
людям, потерявшим близких, которые 
выполняли боевое задание по защите 
мирных граждан. Жизнь каждого чело
века имеет значение, поэтому нам всем 
так важно сохранить мирный и неза

По мере выкупа
Четыре крупные транспортные развязки строятся в Алматы

О ходе дорожных работ 
рассказал руководитель 
Управления городской 
мобильности Алматы Гани 
Мурзаханов. По его дан
ным, в прошлом году по 
развязке пр. Рыскулова 
– ул. Емцова открыто дви
жение транспорта. В этом 
году будет продолжено 
строительство трех раз
вязок: ул. Бухтарминская 
– Кульжинский тракт, пр. 
Сейфуллина – ул. Жан
сугурова и ул. Саина – 
ул. Монке би. 

– По развязке на ул. Бух
тарминская – Куль жинский 
тракт работы ведутся 
согласно графику. Выкуп 
земли на территории горо

да полностью завершен. 
Остается выкупить два 
земельных участка на тер
ритории Талгарского райо
на. Данным вопросом зани
мается акимат Алматинской 
области, по информации 
коллег, выкуп данных 
участков будет выполнен в 
ближайшее время. До конца 
первого полугодия плани
руется завершить строи
тельномонтажные работы 
по сооружению эстакады и 
съездов, тем самым обеспе
чить проезд транспорта во 
всех направлениях. Полное 
завершение, с учетом бла
гоустройства, планируется к 
сентябрю текущего года, – 
сообщил Гани Мурзаханов. 

По развязке на пр. 
Сейфуллина – ул. Жан
сугурова также ведутся 
работы на выкупленных 
участках. Тем не менее 
невыкупленными остаются 
16 участков. По ним прово
дятся судебные процедуры. 
Строительномонтажные 
работы будут выполняться 
по мере их выкупа. Полное 
завершение работ запла
нировано на 2023 год. По 
развязке на ул. Саина – 
ул. Монке би начаты под
готовительные работы. В 
текущем году планируется 
также открыть движение по 
данной развязке, полное же 
завершение проекта запла
нировано на 2023 год.

– Всего в Алматы протя
женность уличнодорожной 
сети составляет 3096 км, из 
которых в настоящее время 
234 км не имеют твердого 
покрытия. Для улучшения 
показателя доли дорог в 
хорошем и удовлетвори
тельном состоянии к 2025 
году планируется стро
ительство 290 км новых 
дорог, проведение еже
годного среднего ремонта 
протяженностью не менее 
200 км и текущего более 
350 тыс. кв. м асфальтобе
тонного покрытия, – резю
мировал руководитель 
ведомства.

Наталья ГЛУШАЕВА

План «Б»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Для сравнения Манар Смагул провела парал
лель с Великобританией, которая с 24 января 
снимает режим строгих ограничений в связи с 
пандемией COVID19. Пик заболеваемости на 
острове, по ее данным, пришелся на первую 
декаду января, сейчас в стране идет спад. И 
согласно мировой статистике, количество пол
ностью вакцинированных составляет там более 
70%. 

– Охват вакцинацией населения имеет важную 
роль в принятии решения смягчения ограни
чительных мероприятий. Условием перехода к 
плану «Б» у Великобритании была высокая доля 
ревакцинации. А мы пока даже вакцинацией не 
охватили все население. Например, охват людей 
старше 60 лет остается низким, а это группа 
риска, у многих хронические заболевания, мно
гие стоят на диспансерном учете, у них какой бы 
штамм ни был, он протекает тяжело, – добавила 
врач. 

По данным эпидемиолога, в Казахстане на 
сегодня ревакцинировано 35% населения. 
Общее число вакцинированных составляет 76%, 
но сюда не входят беременные, кормящие, дети 
1218 лет, а это 14%. Она отметила, что несмо
тря на более легкое течение болезни, штамм 
«омикрон» остается опасным для людей из 
группы риска. А вакцинированные, ревакциниро
ванные и те, кто переболел не более 34 месяцев 
назад, – это люди с низким риском инфицирова
ния «омикроном».

Не последний
190 новых троллейбусов закупят в Алматы 

 Плата за обучение
Студентам повысят стипендию

висимый Казахстан. Мы также посе
тили Департамент полиции Алматы, 
для того чтобы оценить ущерб, кото
рый был нанесен правонарушителя
ми, и обсудить работу полицейских. В 
свете последних событий городские 
власти и полиция будут больше скон
центрированы на профилактике таких 

правонарушений, как грабежи, разбой, 
хулиганство и террористические акты, 
– рассказали члены Постоянной комис
сии по вопросам местного государ
ственного управления и безопасности 
маслихата Алматы.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

С 1 сентября текущего 
года по поручению Главы 
государства стипендия сту
дентов казахстанских вузов 
повысится на 20 процентов. 
Магистрантов и докторантов 
– на 15 процентов, говорится 
в сообщении Министерства 
образования и науки 
Республики Казахстан.

Напомним, что ранее в 
сентябре 2021 года размер 
стипендии бакалавров уже 
повысился на 20 процентов. 
А магистрантов и докторан
тов – на 15. Таким образом, с 
сентября 2021 года стипендия 
студентов составила 31 423 
тенге, магистрантов – 76 950 

тенге, докторантов – 172 500 
тенге.

– С сентября этого года 
стипендия наших студентов 
вновь возрастет на 20 про
центов, – сообщил директор 
Департамента высшего и 
послевузовского образования 
МОН РК Адлет Тойбаев. – К 
примеру, студенты, обучаю

щиеся по педагогическому 
направлению подготовки, нач
нут получать более 58 тысяч 
тенге. По другим направлени
ям – 37 тысяч тенге. Стипендия 
магистрантов увеличится до 
86 987 тенге, докторантов – до 
195 000 тенге.

Анастасия МАЛЫШЕВА

В Алматы продолжается модер
низация троллейбусных линий, в ее 
рамках будет закуплено 190 электро
машин. В планах реконструкция 10 
подстанций.

– На сегодня реконструирова
но 172 км линий. Установлено 604 
новых опоры для контактных сетей. 
Всего планируется провести рабо
ты на 38 улицах. Работы по вос
становлению сетей завершатся в 
этом году, – сказал руководитель 
Управления городской мобильности 
Гани Мырзаханов. 

Кроме того, он сообщил, что под
писано предварительное соглашение о 
финансировании с Европей ским бан
ком реконструкции и развития (ЕБРР). 

– В этом году мы закупим 100 
троллейбусов. Они будут доставлены 
в город до конца текущего года или 
в начале следующего. Остальные 90 
будут завезены в течение двух лет, – 
сказал Гани Мырзаханов.

Напомним, в августе 2021 года 
были заменены линии троллейбусов 
по улице Сейфуллина от вокзала 
Алматы1 до проспекта Райымбека.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Особое внимание Бакытжан 
Сагинтаев уделил вопросу работы 
«мясных лавок». Он отметил, что 
раньше люди не знали, что там про-
дается мясо по льготным ценам. Но 
после того, как об этом объявили, их 
начали посещать.

– Если возникнет необходимость 
дополнительной поддержки для 
открытия таких магазинов, то надо 
будет с соответствующими заявка-
ми выйти на Управление стратегии 
и бюджета. Мы этот вопрос рассмо-
трим, тем более что в ближайшее 
время готовимся к уточнению бюд-
жета, – сказал аким.

Он также поручил в ближайшие 
дни рассмотреть вопрос по дополни-
тельному финансированию откры-
тия данных торговых точек, чтобы 
все алматинцы могли закупаться 
недалеко от мест проживания.

Напомним, по образцу овощных 
социальных лавок в городе запу-
щены «мясные лавки» на рынках 
«Жулдыз», «Орбита», «Таусамалы», 
«Арыстан», «Тастак». Здесь реализу-
ется грудино-лопаточная часть говя-
дины по 2050 тенге за килограмм, 
что на 13,5 процента ниже среднеры-
ночной цены.

Компенсационные выплаты
Денежные средства получат 603 

пострадавших работника госорга-
нов, больниц и СМИ. Из них: 592 
сотрудника правоохранительных 
органов; один – Департамента по 
чрезвычайным ситуациям; три 
сотрудника местных исполнитель-
ных органов; один – телеканала 
«Алматы» и шесть – медицинских 
организаций. Об этом сообщил на 
заседании штаба заместитель акима 
Ильяс Усеров.

По его словам, выплаты произ-
водятся из расчета: два миллиона 
тенге при ранениях и травмах тяже-
лой степени, один миллион тенге – 
средней степени тяжести, 500 тысяч 
тенге – в легкой форме.

Кроме того, финансовая помощь 
в размере 100 тысяч тенге будет 
выплачена задействованным в пери-
од ЧП 3878 сотрудникам Департа-
мента полиции, 1207 – Департамен-
та по чрезвычайным ситуациям, 
3888 – Управления общественного 
здоровья, 93 – службы спасения.

– Вчера соответствующие доку-
менты направлены в казначейство, 
будут произведены первые выплаты, 
– отметил замакима Алматы.

Департаменту полиции будет 
направлена первоначальная сумма 
в размере порядка 200 млн тенге 
для обеспечения компенсаций за 
пострадавший автотранспорт после 
завершения соответствующих след-
ственных действий. В случае необ-
ходимости данная сумма будет уве-
личена.

Строгий спрос
В привычном режиме

О возобновлении деятельности 
7700 объектов сферы услуг сообщил 
заместитель акима Алматы Максат 
Кикимов. Начали работу 120 круп-
ных промышленных предприятий и 
51 рынок.

Вместе с тем, по словам замаки-
ма, 146 из 149 продовольственных 
торговых сетей, гипермаркетов и 
супермаркетов восстановили свою 
деятельность, оставшиеся три пла-
нируют открыться до 28 января.

Что касается непродовольствен-
ных торговых объектов, то 99 из 110 
возобновили деятельность, 11 нач-
нут работу до конца февраля.

Из 93 торгово-развлекательных 
центров и торговых домов города на 
данный момент действуют 87, остав-
шиеся шесть восстанавливаются.

К примеру, ТРЦ «Москва» частич-
но запустился, полное его открытие 
запланировано в середине февра-
ля, ТД «Арена» планирует откры-
тие 1  февраля, ТЦ «Сити Центр» – 
1  февраля, ТД «Мобилка» – до конца 
февраля, ТЦ «Променад» – до конца 
марта, ТРЦ «Азия парк» – в 1-й дека-
де марта, ТРЦ «Алмалы» – до конца 
августа.

Максат Кикимов отметил, что 
сегодня работают 190 из 220 АЗС, 
23 сетевых АЗС восстанавливают 
повреждения и будут запущены до 
конца февраля, две сожженные пла-
нируют восстановиться до середи-
ны мая, пять несетевых АЗС – до 
30  января.

В городе работают 3083 из 3100 
объектов общественного питания. До 
середины марта будет запущено 15 
объектов, до 1 мая еще два. Восста-
новили свою деятельность 975 аптек. 
Максат Кикимов также сообщил, что 
во всех районах работает 3583 продо-
вольственных магазина В, С класса.

Также, исполняя поручение 
Бакытжана Сагинтаева, акимат 
города совместно с районными аки-
матами и представителями партии 
Nur Otan на ежедневной основе про-
водит мониторинг по недопущению 
необоснованного роста цен на СЗПТ в 
1773 магазинах «у дома», что являет-
ся почти половиной от общего числа.

По итогам мониторинга в 61 мага-
зине во всех районах, кроме Турк-
сибского, выявлены факты необо-
снованного повышения цен на СЗПТ.

Как отметил Максат Кикимов, 
в результате профилактических 
работ снижены цены на основные 
виды продовольственных товаров. 
Работа по мониторингу будет прово-
диться на постоянной основе.

По состоянию на 24 января полу-
чено 120 заявок и отгружено 90 тонн 
продукции, из них 85,2 тонны бака-
леи (масло подсолнечное, мука 1-го 
сорта, крупа гречневая, сахар), 4,8 
тонны яиц. Прием заявок для увели-
чения охвата магазинов В, С класса во 
всех районах города продолжается.

Возобновились еженедельные про-
довольственные ярмарки «выходно-
го дня» в Алмалинском, Медеуском, 
Бостандыкском, Алатауском, Ауэ-
зовском районах.

Дошкольные организации 
возобновили работу

В настоящее время работают 860 
дошкольных организаций, охваты-
вающих более 71 тысячи детей. Дет-
ские сады посещают 47 255 малы-
шей. К обучению приступили 73 719 
студентов 83 колледжей. Эту инфор-
мацию озвучил заместитель акима 
Ержан Бабакумаров. Он также рас-
сказал о работе учреждений спорта, 
культуры и искусства, волонтеров.

Все организации и спортивные 
объекты города работают в штатном 
режиме. Возобновлены учебно-тре-
нировочные процессы с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических 
норм. В городе открыто 19 театров, 
из них 10 государственных и 9 част-
ных, 10 концертно-зрелищных, досу-
говых республиканских и городских 
организаций. Но согласно постанов-
лению главного государственного 
санитарного врача Алматы приоста-
новлено проведение мероприятий во 
всех учреждениях культуры и искус-
ства. Подведомственные учрежде-
ния Управления культуры перешли 

на ограниченный режим работы – 
70–80 процентов штатных сотруд-
ников работают онлайн. В офлайн-
режиме работают только зоопарк и 
Архив Алматы.

Из-за ухудшения санитарно-эпи-
демиологической ситуации в горо-
де также запрещены коллективные 
богослужения в культовых объектах.

Говоря о работе волонтерских орга-
низаций города, Ержан Бабакума-
ров отметил, что с 10 января начата 
работа городского штаба.

Поступило более 800 звонков от 
нуждающихся граждан и неравно-
душных жителей города, изъя-
вивших желание оказать любую 
посильную помощь.

Благотворительную помощь сот-
руд никам правоохранительных 
органов, 4-й городской больнице и 
ряду других городских больниц в 
виде продуктовых корзин на сумму 
5,5 миллиона тенге оказали и этно-
культурные объединения Алматы.

Вакцинация продолжается
Тем временем в городе продолжа-

ется массовая вакцинация населе-
ния от коронавирусной инфекции. 
Руководитель Управления обще-
ственного здоровья Алматы Нари-
ман Табынбаев сообщил, что по 
состоянию на 24 января в городе 
зарегистрировано 205 667 случаев 
COVID-19, из них 180 006 с симпто-
мами и 25 661 без симптомов, 2910 – 
неуточненной пневмонии. В инфек-
ционных стационарах на 3310 коек 
физически находится 1514 человек.

По словам Наримана Табынбаева, 
всего для вакцинации планирует-
ся задействовать 250 прививочных 
пунктов в медицинских организа-
циях, школах, объектах культуры, 
спорта, на рынках и в ТРЦ горо-
да. На данный момент работают 119 
пунктов, 140 прививочных бригад в 
количестве 520 человек.

На сегодня в городе вакциниро-
вано 1 099 187 человек, в том числе 
24  695 сотрудников правоохра-
нительных органов, 35 546 (100%) 
педагогов, 38 983 (100%) медработ-
ников. Вакцину Pfizer получили 
37  757 человек, в том числе 2030 
беременных женщин, 8173 кормя-
щие женщины, 27 554 ребенка.

Кроме того, ведется ревакцинация 
от КВИ. Уже 116 853 человека, в 
том числе 18 306 медработников и 
6325 людей старше 60 лет, привиты 
повторно.

Завершая заседание городского 
штаба аким Алматы поручил усилить 
работу по вакцинации и ревакцина-
ции, учитывая быстрое распростра-
нение в городе варианта омикрон. 
Обращаясь к алматинцам, Бакытжан 
Сагинтаев посоветовал не затягивать 
с вакцинацией, а тем, кто уже прошел 
ее, поставить бустерную прививку.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
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Один к одному

В пострадавшем от огня город-
ском акимате прошла встреча 
журналистов с известными архи-
текторами, которые высказали 
свое мнение по его восстанов-
лению. Функции гида на объекте 
возложил на себя заместитель 
акима Алматы Мухит Азирбаев.

– К сожалению, огонь сделал 
свое нехорошее дело, и у нас есть 
проблемы, связанные с фасадом, 
куполом, и как бы нам не хотелось, 
не получится сохранить кое-какие 
элементы, – ввел нас в курс дела 
Мухит Азирбаев, – это обшивка 
инженерных проемов, потолков, 
элементов фасада. Вместе с тем 
сохранен вестибюль, его мы отре-
ставрируем. То есть облик здания 
полностью сохраняется, меняется 
лишь облицовочный материал. 
Сейчас на объекте работают более 
трехсот человек.

Заместитель акима провел экс-
курсию по всем этажам здания 
и показал последствия пожара. 
В целом все шесть закопченных 
этажей мало чем отличаются друг 
от друга. Картина одна – пепе-
лище, искореженный от теплово-
го воздействия металл, рыхлые 
куски бетона угрожающе свисают 
с некогда монолитных потолков 
и стен.

– Мраморные лестницы, пол, 
колонны сохранены, потолок сго-
рел, местами закоптился. Его мы 
вернем, есть специальные панели. 
Все, кто у нас был, знают, что на 
шестом этаже три зала для засе-
даний, все фотографии, картины, 

Ералы ШОКПАРОВ, управляющий директор 
по производству АО «КазНИСА»:

– Мы занимаемся обследованием здания после ЧС. В 
данный момент специалисты принимают решение, как 
лучше его восстановить. Предварительные рекоменда-
ции уже даны, подрядная организация работает в этом 
направлении.

В результате пожара здание сильно пострадало, но 
обнаружились огрехи, которые были допущены еще 
при строительстве. В основном от пожара повреждены 
железобетонные конструкции – это флигели несущие 
и ненесущие.

Замене подлежит фасад, потому что проемы для 
окон подвержены огневому воздействию, нарушено 
сцепление между раствором и самой отделкой. Если 
это все оставить в таком виде, то оно со временем 
может упасть, что недопустимо с точки зрения безо-
пасности. По сейсмоусилению предварительно мы 
дали рекомендации, на днях выдадим окончательное 
заключение. То есть мы приводим здание в первона-
чальный вид с учетом сейсмостойкости в соответствии 
с действующими нормами.

Что касается фасада, то если мы его начнем менять 
частично, то новый материал будет отличаться. К тому 
же прежний на фасаде был подвержен огню и теперь 
его сцепление более рыхлое.
Габит САДЫРБАЕВ, заслуженный архитектор 
Казахстана:

– Сейчас идет очистка сгоревших элементов, надо 
снять конструкции окон и дверей, всю плитку, которая 
отлетела по фасаду и внутри здания, восстановить в 
соответствии с проектом перегородки, диафрагмы.

При этом, на мой взгляд, фасад должен быть вос-
становлен «один к одному» с сохранением авторского 
права Калдыбая Жумагалиевича Монтахаева, нашего 
покойного друга и коллеги. Внутри здания надо вос-
становить по чертежам и фотографиям авторские 
интерьеры художников, созданные отдельным допол-
нительным проектом.

Еще здесь нужно произвести реконструкцию приле-
гающей площади, благоустроить и посмотреть дендро-
логию, кое-какие деревья обновить, заодно реконстру-
ировать фонтаны и другую инфраструктуру.

В целом заново делать ничего не нужно, а восстанав-
ливать эту архитектуру.
Жанат АЙТЛЕУ, начальник мастерской научных иссле-
дований и разработок проектного 
института «Алматыгенплан»:

– Все, кто сегодня собрались – опытные специали-
сты, знают всю технологию проектирования, строи-
тельства, реконструкции. Они делятся своим мнением 
по поводу реконструкции здания, как это все должно 
выглядеть.

Мы все видим, насколько сильно оно пострадало. Его 
нужно восстанавливать и приводить в первоначальное 
состояние, а для этого его необходимо реконструиро-
вать. Очень сильно пострадали как внутренние, так и 
наружные облицовочные материалы, их надо заменить 
и вернуть объекту прежний облик.
Сайран ФАЗЫЛОВ, заслуженный архитектор 
Казахстана:

– Это здание строилось в 70-е годы прошлого века. С 
тех пор нормативная база по проектированному строи-
тельству полностью поменялась и усиление не произ-
водилось, а капремонт проводился лет восемь назад. 
Сгорело оно не только снаружи, но и внутри, сами 
видели – страшное дело. При пожаре воздействию огня 
подвергся железобетон, металлические конструкции 
повреждены. Необходимо делать усиление и восста-
новить фасад. В этом плане наша позиция совпадает 
с видением замакима Мухита Азирбаева. Такое же 
заключение сделал КазНИСА. Поэтому будем помогать 
и поддерживать.
Любовь НЫСАНБАЕВА, президент Союза градострои-
телей Казахстана:

– Будет правильно, если облик городского акимата 
полностью восстановят, поскольку оно – сердцевина, 
ядро центральной оси всего архитектурного ансамбля 
площади Республики. Команды, которые здесь работа-
ют, думаю, справятся со всеми возложенными на них 
обязанностями. По моему мнению, не стоит выдумы-
вать ничего нового, здание надо восстановить, сделать 
таким, какое оно было до пожара. Поддерживаю, 
правильно все.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Как вернуть 
прежний 

облик здания 
акимата Алматы 

рассказали 
известные 

архитекторы

декоративные элементы там тоже 
восстановим, – заверил замакима.

Едва мы переступили порог 
большого, так называемого чет-
вертого зала на втором этаже, как 
услышали предостережение дале-
ко не заходить, потому что кое-где 
еще сверху падают плитки.

– Здесь горело, как в печке, – 
говорит Мухит Азирбаев. – Были 
деревянные полы, очень краси-
вые деревянные кресла. В этом 
зале окон нет и, естественно, весь 
жар и огонь устремились наверх. 
К сожалению, металлоконструк-
цию мы тоже потеряли. КазНИСА 
дал заключение – полностью 
демонтировать металл. В осталь-
ных помещениях благодаря окнам 
огонь вырывался наружу, а здесь, 
как в закрытом котле.

Долго мы тут не задержались и 

вскоре увидели небольшой уце-
левший участок паркета.

– Паркет был посажен на 
бетонную стяжку, поскольку нет 
эффекта поддува, как в самоваре, 
то пол сохранился, – объяснил 
Мухит Азирбаев. – А вот где были 
бетонные тумбы, сверху стояли 
лаги и уже на них был установлен 
паркет, там он, естественно, сго-
рел, сохранился лишь на стяжках 
и это единственный кусочек, где 
мы видим старый пол.

Кабинеты на всех этажах прак-
тически выгорели. В одном из них 
мы подошли к окну.

– Здесь у нас стояли фанкойлы 
«зима-лето», и даже по фасаду 
видно, как бушевал огонь. Где-то 
упали стеклопакеты, где-то лопну-
ли, железные рамки вздыбились, 
деформировались. Простеночки 

между окнами от большой темпе-
ратуры тоже прогорели, – сказал 
Мухит Азирбаев.

Ситуация в принципе везде 
одинаковая, но на шестом этаже 
еще стоит устойчивый запах гари. 
Покинув здание, мы вплотную 
подошли к фасаду.

– Вот они наши пилоны, просте-
ночки, мы тестировали их, в раз-
ных местах вскрывали. Видите, 
даже сама структура материала, 
который использовали почти 
50 лет назад, пришла в рыхлое 
состояние, до того была высо-
кая температура. То есть внутри 
бетон, который был монолитом, 
раздробился, отчего фасад начал 
падать, сыпаться, – пояснил 
Мухит Азирбаев. А еще нам пока-
зали новый облицовочный мате-
риал.

– Таким мрамором будет 
покрыт фасад. Это российский 
камень с Коелгинского место-
рождения. У нас, к сожалению, 
мы такого не нашли, – сказал 
замакима.

Он напомнил, что на фасаде 
есть два материала – мрамор и 
ракушечник. Центральный блок 
был в мраморе, а два по краям, 
с востока и запада, – в ракушеч-
нике.

– Вы увидели, что работы очень 
много, сроки сжатые, задача 
поставлена. Подрядчик у нас очень 
серьезный, опытный – алматин-
ская компания. Всю работу мы 
выполним. Если будут какие-то 
пожелания специалистов, конеч-
но, постараемся их учесть, – ска-
зал в завершение встречи Мухит 
Азирбаев.
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В новом году компании по страхованию жизни продолжат процесс цифровизации

В онлайн-режиме
По заверениям экспертов, по ито-

гам декабря 2021 года страховой 
рынок Казахстана восстановился до 
докризисных показателей и даже 
превысил их. Об этом говорит и обзор 
аналитиков Ассоциации финанси-
стов Казахстана, согласно которому 
рынок страхования жизни демон-
стрировал рост по всем ключевым 
показателям, в особенности по пре-
миям, которые выросли по отноше-
нию к аналогичному периоду про-
шлого года на 74,2%.

Помимо этого в прошлом году на 
рынке страхования жизни специ-
алисты отмечали рост активности 
онлайн-каналов продаж и расшире-
ние онлайн-коммуникаций с клиен-
тами за счет активного выведения 
страховых продуктов на просторы 
интернета: перевода некоторой части 
документооборота на дистанционный 
режим, выпуска мобильных прило-
жений и внедрения личных каби-
нетов, чат-ботов для более быстрого 
предоставления информации клиен-
ту, присутствия страховых компаний 
и их активности в социальных сетях. 
По мнению экспертов, цифровизация 
в этой сфере также простимулирова-
ла интеграцию с сайтами партнеров-
юридических лиц и государственны-
ми базами данных.

В онлайн-формате также были пред-
ставлены классические программы по 
накопительному страхованию, благо-
даря которым можно одновременно 
застраховать свою жизнь и здоровье и 
накопить необходимую сумму к жела-
емому сроку.

– Накопительное страхование 
жизни – это уникальный продукт 
на рынке, – рассказывает управ-
ляющий директор Департамента 
продаж и регионального развития 
КСЖ «Nomad life» Юрий Токарев. – 

КАПИТАЛьные инвестиции

Сегодня такие договоры вы можете 
заключить в онлайн-режиме. Ранее 
документооборот по продуктам велся 
исключительно на бумажном носите-
ле и процесс занимал от 3 до 7 дней. 
Теперь клиент может зайти на сайт 
и в течение 5–7 минут заполнить 
анкету с необходимыми данными, 
пройти оценку рисков, и его жизнь 
будет застрахована со следующего 
дня после оплаты первого страхового 
взноса. Минимально человек может 
внести сумму, эквивалентную 30 дол-
ларам США, и выбрать удобный для 
него график платежей.

Так, к примеру, по программе 
Capital компании Nomad Life срок 
накоплений от 3 до 15 лет. В зависи-
мости от цели накопления и суммы 
вклада человек сам выбирает опти-
мальный для себя срок.

Успешному выходу компаний в 
интернет-пространство способствова-
ли и поправки в Налоговый кодекс, 

которые сделали еще привлекательнее 
накопительное страхование жизни.

Так, база для расчета ИПН теперь 
корректируется на размер страхо-
вых премий, оплаченных по догово-
рам накопительного страхования. 
В результате клиенты компаний по 
страхованию жизни будут получать 
зарплату больше на 10% от суммы 
своих страховых взносов.

Налоговые льготы
Освобождены от налогообложения 

и выкупные суммы, выплачиваемые 
страховой организацией физическому 
лицу при расторжении договора нако-
пительного страхования.

Кроме того, клиент или его близ-
кий родственник (в случае заключе-
ния договора в его пользу) при насту-
плении страхового случая получит 
полную сумму страховой выплаты без 
удержания подоходного налога.

Сведения о размерах накопленных 
средств и произведенных страховых 
взносах, а также иных условиях дого-
вора составляют тайну страхования 
и не подлежат огласке. В период дей-
ствия договора страхования средства 
клиента не подлежат аресту и защи-
щены от претензий третьих лиц при 
имущественном споре. Получатели 
и сроки выплат назначаются только 
клиентом.

В период пандемии страховщики 
успешно адаптировались под новые 
условия работы. В компании Nomad 
Life, к примеру, упор был сделан на 
упрощение условий страхования, раз-
работку универсальных продуктов, 
понятных и доступных для каждого 
потенциального клиента.

Ввиду перечисленных преимуществ 
программы страхования становятся 
еще более интересными для людей.

– В нашей компании акцент был 
сделан на продвижение прямых про-
даж, – говорит Юрий Токарев. – В 

результате процесс позволил значи-
тельно повысить качество коммуни-
каций с клиентами и снизить расхо-
ды на оформление и выпуск договора 
страхования. Также особое внимание 
мы уделяем вопросам автоматизации, 
повышению качества бизнес-процес-
сов, внедрения онлайн-решений.

Уверенность в завтрашнем дне
При этом гарантированная став-

ка доходности по программе Capital 
составляет 2 процента в валюте. Это 
больше, чем предлагают банковские 
депозиты. Таким образом, на фоне 
низких ставок в банковском секторе 
все больше людей уходит в страховые 
продукты, где у человека появляется 
возможность накапливать средства на 
определенные цели и получать выше-
обозначенные бонусы. В основном, по 
словам экспертов, люди хотят нако-
пить на образование детей, пенсию, 
крупные покупки.

При этом необходимо вести учет 
личных финансов, планировать и 
контролировать свои будущие расхо-
ды и доходы. В этом случае программа 
накопительного страхования жизни 
Capital представляет нам отлич-
ную возможность быть уверенным в 
завтрашнем дне. Накопления будут 
не только приносить вам дивиденды, 
они также помогут обеспечить достой-
ный уровень жизни вашей семьи в 
долгосрочной перспективе.

В 2021-2022 годах S&P Global 
Ratings прогнозирует рост секто-
ра страхования жизни на уровне не 
менее 25% благодаря восстановлению 
деловой активности, стимулирующей 
спрос, и инициативам регулирующих 
органов, направленным на развитие 
сектора: например, развитие пенсион-
ных аннуитетов и реализацию госу-
дарственных программ по поддержке 
образования. 

Ирина ТУЛИНОВА

Необходимые работы
По информации замести-

теля акима Алматы Мухи-
та Азирбаева, в ходе январ-
ских событий в мегаполи-
се пострадало 291 здание. 
В настоящее время многие 
уже расчищены от послед-
ствий пожара, произведено 
их техническое обследова-
ние. Предварительная сто-
имость восстановительных 
работ 10 объектов составила 
28,6 млрд тенге. В эту сумму 
входит и предварительная 
стоимость капитального 
ремонта городского акима-
та. 

– Текущий ремонт начат 
на 7 объектах, – сообщил 
замакима. – В том числе 
здание Генеральной про-
куратуры общей площадью 
3182 кв. м, 9 зданий Депар-
тамента полиции. По всем 
объектам планируемый 
срок завершения ремонта 
– до 1 мая текущего года. 
За счет социальной ответ-
ственности бизнеса ремонт-
ные работы проводятся на 
28 объектах государствен-
ных органов. В том числе 5 
объектов здравоохранения, 
из них 3 ремонтных работы 
уже завершены, 3 районных 
управления полиции пла-
нируется отремонтировать 
до 28 января, 20 модульных 

Город оживает
О строительстве и восстановлении социально важных объектов рассказали в Алматы

постов, из них 5 будут при-
обретены (сожжены полно-
стью), 15 будут восстанов-
лены, из них 9 на стадии 
завершения. 

Также рабочей комисси-
ей выявлен 281 объект (8 
– капитальный, 273 – теку-
щий ремонт) МСБ, где необ-
ходимо проведение восста-
новительных работ. По 184 
помещениям начато техни-
ческое обследование, 87 из 
которых направлены в госу-
дарственную экспертизу, 24 
подтверждены. Оставшиеся 
97 в работе.  Еще на 97 объ-
ектах МСБ ущерб будет вос-
становлен за счет собствен-
ных средств, на 13 ремонт-
но-восстановительные рабо-
ты завершены.

Основная часть постра-
давших объектов приходит-
ся на центральную часть 
города: Алмалинский район 
– 92, Ауэзовский район – 
47, Медеуский район – 58, 
Турксибский район – 33, 
Бостандыкский район – 
27, Жетысуский район – 9, 
Алатауский район – 8, Нау-
рызбайский район – 7.

Также замакима отметил, 
что имеется 8 крупных лока-
ций, где требуется капиталь-
ный ремонт. Во время беспо-
рядков также пострадало 11 
жилых домов. Их восстанов-

ление планируют начать на 
этой неделе. Установка окон 
в квартирах уже начата. 

Благоприятные условия 
Говоря о строительстве, 

Мухит Азирбаев напом-
нил, что в прошлом году 
было завершено возведение  
3 школ на 5100 мест в микро-
районах Томирис, Калка-
ман-2, Саялы.

В этом году за счет бюд-
жета ведется строительство 
5 школ: в мкр. Калкаман-2 
Наурызбайского района, 
Нуркент, Мадениет, Дархан 
Алатауского района, Кай-
рат Турксибского района, и 
3 пристроек к школам № 9, 
48, 191.

Вместе с тем планируется 
строительство двух школ в 
мкр. Саялы и Зерделі на 
1100 ученических мест, 
а также пристройки к 6 
школам на 2220 мест, это 
школы № 59, 112, 148, 103, 
65, 97.

По объектам дошкольного 
образования ведется рабо-
та по подготовке проектно-
сметной документации 9 дет-
садов: 4 сада в Наурызбай-
ском районе, 2 в Алатауском 
районе, и по 1 в Ауэзовском, 
Жетысуском и Турксибском 
районах.

Начато строительство двух 
новых Дворцов школьников 
в Алатауском и Наурызбай-
ском районах. Данные объ-
екты позволят создать благо-
приятные условия для реа-
лизации программ допол-
нительного образования, 
проведения досуга детей. 
Вместимость каждого – 675 
человек.

По информации спикера, в 
2021 году за счет бюджетных 
средств построены 3 физ-
культурно-оздоровительных 
комплекса (в мкр. Айна-
булак-2, Кулагер и Кемел 
Жетысуского района). В 
первом полугодии будут вве-
дены еще 3 (в мкр. Зерделi 
Алатауского района, мкр. 
Алатау – Медеуского райо-
на, мкр. Жас-Канат Турк-
сибского района). 

Проектируются 7 ФОКов 
в Наурызбайском, Ауэзов-
ском, Алмалинском и Турк-
сибском районах, строитель-
ство которых будет начато в 
конце текущего года. 

Завершается строитель-
ство теннисного центра на 14 
кортов в Алатауском районе 
(4 крытых и 10 открытых).

Обязательства  
для застройщика

Заместитель акима также 
рассказал о новых требова-

ниях по застройке в мегапо-
лисе, которые были приня-
ты в прошлом году с учетом 
сохранения исторического 
центра. В них внедрено обя-
зательство застройщиков 
жилых комплексов по обе-
спечению школами, детса-
дами и другой инфраструк-
турой в шаговой доступно-
сти.  

– Ограничивается высот-
ность жилых зданий на 
участках выше Абая до 
проспекта Аль-Фараби и 
улицы Жандосова, от Вос-
точного объездного кольца 
до улицы Саина, – сказал 
Мухит Азирбаев. – Также 
запрещается строительство 
малоэтажных ЖК на гор-
ных склонах.

В связи с этим предельные 
параметры высоты зданий 
в указанных районах – не 
более 5 и 9 этажей. Замаки-
ма также рассказал о даль-
нейшей реализации про-
граммы реновации ветхого 
жилья. 

– Принято решение по 
дальнейшей реализации 
программы реновации вет-
хого жилого фонда за счет 
бюджетных средств, за 
исключением домов, где 
100% собственников поддер-
жат привлечение частного 
инвестора, – уточнил зама-
кима. 

Жители ветхих домов 
будут переселены в новый 
жилой фонд, а территории 
сносимого жилья исполь-
зуются для нужд города и 
формирования комфортной 
среды.

Ирина СТУПАКОВА
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Новое и старое
Впрочем, даже просто гуляя по 

городу,  внимательный  человек 
замечает новые работы. Это каса-
ется  не  только  центра  мегаполи-
са, но и отдаленных районов,  где 
тоже  нередко  появляются  новые 
граффити.  Причем  художники 
создают  их  зачастую  не  просто 
так.  У  каждой  новой  работы есть 
своя  история.  Например,  в  про-
шлом  году  в  честь  90-летия  со 
дня рождения Мукагали Макатева 
появился  мурал  с  изображени-
ем  классика  казахской  литера-
туры.  Расположен  он  на  фасаде 
жилого дома на пересечении улиц 
Макатаева и Шарипова. Граффити 
создали  молодые  художники 
Нурболат  Аманкул  и  Абай  Султан 
и сделали это всего за пять дней, 
вдохновившись  творчеством 
известного поэта. 

А  на  фасаде  одного  из  домов 
в  микрорайоне  Акбулак  можно 
увидеть  портрет  еще  одной 
исторической  личности  –  героя 
Великой  Отечественной  войны, 
панфиловца,  участника  битвы  за 
Москву  Бауыржана  Момышулы. 
На  соседнем  строении  можно 
прочесть  одно  из  его  изречений: 
«Мужество  –  это  непоколеби-
мость и неукротимое упорство». 

К сравнительно недавним рабо-
там  относится,  пожалуй,  и  мурал 
«Девочка  с  зонтиком»,  которым 
восхищаются  многие  алматинцы. 
Автором  этой  концепции  высту-
пила  Кристина  Бекмурзаева. 
Рассказывая  об  этой  работе, 
девушка  подчеркнула,  что  граф-
фити  –  одна  из  современных 
форм  диалога  в  искусстве.  С 
одной стороны, сюжет настенных 
рисунков  прост  и  понятен,  а  с 
другой – всегда несет в себе опре-

деленный посыл или хранит исто-
рию.  Так  город  «разговаривает» 
с  людьми.  В  частности,  девочка 
с  зонтиком,  на  котором  написа-
но  antikor,  символизирует борьбу 
нашего  общества  с  коррупцией. 
А,  к  примеру,  мурал  в  память 
об ушедшем из жизни известном 
музыканте  Батырхане  Шукенове 
говорит  о  том,  что  мы  помним 
и  чтим  певца,  искренне  любив-
шего  наш  город.  У  этого  мурала 
нередко  собираются  поклонники 
исполнителя,  чтобы  вспомнить  о 
нем, возложить цветы. А на фаса-
де дома, расположенного на пере-
сечении проспекта Сейфуллина и 
улицы  Кабанбай  батыра  не  так 
давно  появилось  изображение 
Димаша Кудайбергена. 

История на стенах 
Граффити  в  нашем  городе 

много,  и  они  затрагивают  самые 
разные  темы.  Например,  в  про-
шлом  году  одна  крупная  компа-
ния  заказала  стрит-артистам  из 
команды  Repas  оммаж  на  кар-
тину  «Турксиб»,  кисти  одного  из 
основоположников  казахской 
национальной  школы  живопи-
си  Абылхана  Кастеева.  Это  объ-
ект  урбанистической  культуры  с 
отсылкой на историю Казахстана, 
где в строительстве первой желез-
нодорожной  магистрали  участво-
вали  многие  жители  Казахстана. 
Своего рода дань уважения исто-
рии нашей страны. 

Есть  в  Алматы  и  настенная 
работа,  посвященная  известному 
казахстанскому и советскому аль-
пинисту, горному гиду и писателю 
Анатолию  Букрееву.  Он  покорил 
одиннадцать  восьмитысячников, 
но  погиб  25  декабря  1997  года  в 
результате схода снежной лавины 

во  время  попытки  зимнего  вос-
хождения на вершину Аннапурна.

Муралы  в  Алматы  сегодня 
встречаются в любой части города 
и, как правило, вполне органично 
вписываются в его облик. Однако 
так было не всегда. За последние 
годы значительно поменялось как 
отношение к уличному искусству, 
так и  качество самих работ.  Если 
раньше граффити считалось чуть 
ли  не  вандализмом,  а  нередко 
было им на самом деле, то сегод-
ня  картины  на  улицах  в  основ-
ном  создают  профессиональные 
стрит-артисты,  которые  работают 
по  согласованию  с  городскими 
властями  или  вовсе  по  их  при-
глашению.  Большую  роль  в  этом 
сыграл  международный  фести-
валь Mural fest, который проходил 
в Алматы до пандемии и собирал 
лучших  уличных  художников,  не 
только  наших,  но  и  зарубежных. 
Они  создавали  здесь  работы, 
которые по вполне понятным при-
чинам не могли увезти с собой.

– Этот большой праздник улич-
ного  искусства  привлек  внима-
ние не только казахстанских, но и 
зарубежных художников, которые 
приезжали  в  Алматы,  чтобы  тво-
рить, создавать что-то оригиналь-
ное и интересное, – рассказывает 
экскурсовод и журналист Евгения 
Морозова.  –  Сегодня  Алматы 
по  праву  можно  назвать  музеем 
стрит-арта, потому что муралов у 
нас на самом деле очень много, их 
становится все больше и больше. 
Разве  что  карантин немного при-
тормозил работу в этом направле-
нии, но интересных работ у нас и 
так достаточно много. Настолько, 
что  в  городе  появились  даже 
тематические  экскурсии,  посвя-
щенные  настенным  и  «назабор-
ным» произведениям искусства.

Искусство для всех 
Алматы по праву можно назвать казахстанской столицей муралов. Настенные 

произведения искусства появляются в нашем городе регулярно. Уже даже 
появились тематические экскурсии, записавшись на которые можно не только 

увидеть самые знаковые из них, но и узнать историю их появления

Мы меняем город
При  этом  одни  муралы  живут 

долго, другие же не очень. Однако 
уличных  художников  это  не  рас-
страивает.  Зато  их  работы  могут 
видеть  гораздо  больше  людей, 
чем, зачастую, в музее. Они стано-
вятся частью города, его истории.

– Качественные работы способ-
ны  влиять  на  людей,  поднимать 
им  настроение.  Конечно,  это  не 
может не радовать нас, художни-
ков.  Например,  приятно  видеть, 
что,  в  частности,  благодаря  нам 
город  становится  ярче.  Новые 
краски  появляются  в  микрорай-
онах,  меняют  их  облик.  Многие 
дома  уже  не  выглядят  серыми 
и  скучными,  их  хочется  рассма-
тривать,  –  сказал  представитель 
группы  стрит-артистов  Repas 
Дмитрий DMN. 

Кстати,  одна  из  работ  этого 
художника  посвящена  борьбе 
с  пандемией  коронавируса.  На 
одной  из  городских  стен  он  изо-
бразил  людей  в  медицинских 
масках. 

–  Мне  очень  интересно  наблю-
дать,  как  вирус  заставил  людей 
держаться  друг  от  друга  на  рас-
стоянии,  но  при  этом  сплотил  их 
и показал, что человечество – это 
единый  организм.  Когда  все  еще 
только  начиналось,  казалось,  что 
это  где-то  там,  далеко,  это  не  у 
тебя.  Однако  в  итоге  понимаешь, 
что все люди – это часть тебя. Все, 
что случается где-то, как кажется, 
далеко, на самом деле происходит 
здесь и сейчас, и ты не можешь от 
этого  убежать  или  отгородиться 
бетонными  стенами,  –  выразил 
мнение художник.

Алматинская  галерея  муралов 
уникальна,  ведь  она  постоянно 
меняется. Одни работы исчезают, 
другие  появляются,  третьи  оста-
ются с нами на много лет и стано-
вятся  достопримечательностями, 
которые хочется показывать при-
ехавшим  в  гости  друзьям.  Это 
говорит о том, что город живет.

Елена СОКОЛОВА
Фото предоставлены  
Дамиром АЛАЕВЫМ
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  Виртуальное  
путешествие по 
Великой степи
Доступ по ссылке: 
 www. e-history.kz.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЫСТАВКИ  

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

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

26,29,30.01
Центр развития и творчества  
«Академия детства» (ул. Айтеке би, 149)

  Мастер-класс  
по росписи пряников 
Начало в 11.00.

До 20.02

доктор Лавров предстает ленин-
градцем, в блокаду вывезенным из 
осажденного города. На ваш взгляд, 
почему был выбран такой образ?

– Наверное, потому что он напо-
минает о нашей общей истории, рас-
сказывает о республике, в которую 
в годы войны приехали тысячи эва-
куированных. Многие из них оста-
лись здесь и после войны, в их числе 
было немало врачей. Так что доктор 
Лавров – это собирательный образ 
человека, для которого Казахстан 
стал вторым домом.

– К моменту съемок «Нашего 
милого доктора» на союзных экра-
нах с большим успехом прошли 
музыкальные комедии «Возраст 
любви» с Лолитой Торрес и «Кар-
навальная ночь» с Людмилой Гур-
ченко. Могли ли эти картины вдох-
новить режиссера на съемки казах-
станского мюзикла?

– Не исключено, этот жанр в те 
времена переживал всплеск попу-
лярности. Но даже если в фильме 
«Наш милый доктор» и были отсыл-
ки к общим тенденциям жанра, это 
не помешало Шакену Айманову 
сделать картину, не похожую ни на 
какую другую.

– Что этому способствовало, 
может быть, какие-то новаторские 
для того времени приемы, которые 
заметны профессионалам кино, а 
зрителями воспринимаются как 
само собой разумеющееся?

– Такие приемы есть, и они при-
дают фильму уникальность. Если 
помните, герои периодически обра-
щаются к зрителю. Такой «прово-
кационный» ход как бы стирает 
незримую грань между историей, 
рассказываемой в фильме, и зри-
телем. Автором этого приема счи-
тается представитель Французской 
новой волны Жан Люк-Годар, он 
применил его в картине «На послед-
нем дыхании» с тогда еще начина-
ющим свой путь в кино Бельмондо. 
Так вот, фильм «На последнем дыха-
нии» был снят в 1960 году, а съем-
ки «Нашего милого доктора» завер-
шились на несколько лет раньше 
– в 1957 году. Это говорит о том, что 
Шакен Айманов был режиссером-
новатором, обладал колоссальной 
интуицией, кинематографическим 
чутьем. Есть новаторские приемы и 
в другой его музыкальной комедии 
«Ангел в тюбетейке». Например,  
совершенно необычный прозрачный 
киоск, который по сюжету фильма 
стоит возле гостиницы «Алма-Ата» 

неподалеку от оперного театра, соз-
дает атмосферу футуристичности. 
Может быть, зритель специально 
не делает акцента на этих вещах, 
но, безусловно, их подмечает. Это те 
изюминки, которые сделали кино-
ленты событийными.

Разумеется, Шакен Айманов рабо-
тал не один – он смог создать коман-
ду профессионалов, в числе кото-
рых были оператор Марк Беркович, 
художник Юрий Вайншток и дру-
гие яркие кинематографисты. Это 
был коллектив единомышленников, 
а Айманов – вдохновителем всего 
творческого процесса, ведущим всех 
за собой.

– Можно ли сказать, что музы-
ка Александра Зацепина является 
одним из главных героев фильма 
«Наш милый доктор»?

– В музыкальной комедии мело-
дии и песни являются непремен-
ным условием жанра, и здесь зада-
ча режиссера состоит в том, чтобы 
органично вплести музыку в сюжет. 
В фильме «Наш милый доктор» это 
получилось. Тогда еще начинающий 
композитор Александр Зацепин 
сочинил музыку, которая создает 
атмосферу и подчеркивает образы 
героев. К слову, именно этот фильм 
стал отправной точкой счастливой 
карьеры композитора.

– В чем феномен долгожительства 
картины «Наш милый доктор»?

– Годар говорил, что по большей 
части художественные фильмы 
недолговечны. Он проводил сопо-
ставление с литературой: вот мы 
говорим – «старая книга», подразу-
меваем потрепанную книгу. В ней 
могут пожелтеть страницы, может 
даже не быть обложки, но при этом 
ее по-прежнему интересно читать, 
потому что сюжет не устарел, особен-
но если мы говорим о классической 
литературе. С кино иная ситуация 
– сюжеты стареют, и то, что рань-
ше очень хорошо воспринималось, 
сегодня часто, увы, несмотрибельно, 
не выдерживает испытание време-
нем. И лишь у немногих кинокартин 
иная, счастливая судьба – они не 
стареют. В их числе фильм Шаке-
на Айманова «Наш милый доктор». 
Эта картина отражает свое время, но 
вместе с тем существует вне времени 
– в этом ее феномен.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фильм был снят в 1957 году на 
киностудии «Казахфильм». Картина 
стала одной из первых казахстан-
ских кинолент, получивших прокат 
по всему Советскому Союзу. Фильм 
вышел на экраны через год после 
съемок и до сих пор не сходит с них. 
«Наш милый доктор» одна из самых 
известных отечественных кино-
картин за всю историю казахского 
кино. О феноме-
не популярности 
м у з ы к а л ь н о й 
комедии рассуж-
дает киновед док-
тор PhD, доцент 
кафедры истории 
и теории кино 
КазНАИ имени 
Т.К. Жур генова 
Баубек Нөгербек.

– Думаю, не 
ошибусь, если скажу, что кинолента 
«Наш милый доктор» стала частью 
генетического кода многих казах-
станцев, а известно ли, как вына-
шивалась идея съемок фильма?

– Идея режиссера Шакена Айма-
нова заключалась в том, чтобы сде-
лать фильм визитной карточкой 
Казахстана и столицы республики 
– Алма-Аты. Ему хотелось показать 
культуру Казахской ССР во всем 
ее многообразии, создать фильм-
концерт с динамичным сюжетом. 
И это блестяще удалось режиссеру. 
Зрители увидели в фильме хореогра-
фические и драматические номера. 
Развернуто представлено вокальное 
искусство – в картине приняли уча-
стие все звезды оперной сцены того 
времени, включая братьев Ришата 
и Муслима Абдуллиных, молодого, 
но уже популярного к тому времени 
баритона Ермека Серкебаева, только 
начинающую свой путь в искусство 
Бибигуль Тулегенову, других арти-
стов. Все действие разворачивается 
на фоне природного великолепия, 
камера зафиксировала озеро Иссык 
еще до того, как оно было погребе-
но под селевым потоком. Так что 
по фильму «Наш милый доктор» 
можно изучать не только историю 
искусства 1950-х, но и природные 
достопримечательности того време-
ни.

– Сценарий фильма написал 
кинодраматург Яков Зискинд. При-
нимал ли участие в этой работе 
режиссер?

– Шакен Айманов очень тщатель-
но подходил к литературной основе. 
Он принимал участие в написании 
сценариев, часто был их соавто-
ром, даже если это не отражалось в 
титрах. Айманов что-то дополнял, 
привносил свои идеи, импровизиро-
вал на съемочной площадке. Поэто-
му заслуга Шакена Айманова в соз-
дании яркого сценария несомненна.

– Считается, что положительного 
героя в кино играть непросто – акте-
ру, что называется, не за что «заце-
питься». Но с ролью доктора Лавро-
ва случилась совсем иная история. 
На ваш взгляд, что помогло Юрию 
Померанцеву создать яркий образ?

– Действительно, положительно-
го героя сыграть значительно слож-
нее, чем отрицательного. И Юрию 
Померанцеву успешно удалось пре-
одолеть эту сложность – роль стала 
его большой и безусловной творче-
ской удачей. Думаю, в грамотном 
создании образа актеру помогла теа-
тральная база, ведь Юрий Померан-
цев к тому времени был уже состо-
явшимся драматическим актером. 
И его наработки, наблюдательность 
помогли выстроить эту роль, но в 
рамках кинематографической зада-
чи, которую поставил режиссер. 
Как и другие актеры, свою роль он 
строил под руководством режиссера. 
Айманов обладал способностью объ-
емного видения всех сцен фильма, 
который он снимал, и каждого обра-
за в отдельности, он фонтанировал 
идеями, заражал своим творческим 
энтузиазмом коллектив. К слову, 
Айманов и сам был прекрасным 
актером, играл на сцене казахско-
го театра, и в фильме это показано 
– вспомните, он там выступает в 
роли драматического артиста, репе-
тирующего по телефону отрывок из 
«Укрощения строптивой». Поэтому 
в том, что образ доктора Лаврова 
получился настолько ярким, запо-
минающимся, есть большая заслуга 
Шакена Айманова.

– Хотя в фильме об этом напря-
мую не говорится, но в сценарии 

Кино поколений
В этом году музыкальной комедии Шакена Айманова  

«Наш милый доктор» исполняется 65 лет
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В Казахстане за сутки регистрирутеся свыше  
11 тысяч случаев заражения Covid-19

Миф: «омикрон» вызывает только легкие 
заболевания

Правда: как показали исследования, про-
веденные в ряде стран Европейского реги-
она ВОЗ, последствия заражения «омикро-
ном» были легче по сравнению с «дель-
той». Однако воздействие «омикрона» в 
основном наблюдалось в странах с высо-
ким уровнем вакцинации. Сравнительно 
низкий уровень госпитализаций и смертей 
в значительной степени объясняется имен-
но вакцинацией, особенно среди уязвимых 
групп. Без прививки в больницах оказалось 
бы гораздо больше людей. О том, какое 
влияние «омикрон» окажет на страны с 
низким охватом вакцинацией, судить пока 
трудно. Специалисты подчеркнули, что не 
следует считать «омикрон» облегченным 
вариантом коронавируса.

Миф: поскольку «омикрон» менее серье-
зен, будет меньше случаев госпитализации 
и системы здравоохранения смогут спра-
виться с новой волной заболеваний.

Правда: общий риск, связанный с рас-
пространением «омикрона», остается 
очень высоким по ряду причин. Текущие 
данные показывают, что «омикрон» имеет 
больший потенциал распространения по 
сравнению с «дельтой». Даже если зара-
жение «омикроном» влечет за собой менее 
тяжелые последствия, быстрый рост числа 
случаев заражения приведет к увеличению 
количества госпитализаций, что заставит 
системы здравоохранения работать на пре-
деле возможностей.

Миф: против «омикрона» вакцины не дей-
ствуют.

Правда: вакцинация обеспечит надежную 
защиту от тяжелых заболеваний и смер-
тей, вызванных «омикроном», как и в слу-
чае с другими вариантами коронавируса. 
До сих пор сравнительно низкий уровень 
госпитализаций и смертей от «омикрона» 

в значительной степени объясняется тем, 
что многие люди уже привиты. Вакцинация 
вызывает иммунный ответ организма на 
вирус, который не только защищает нас от 
циркулирующих в настоящее время вариан-
тов, включая «омикрон», но также, вероятно, 
обеспечит защиту от тяжелых заболеваний, 
связанных с будущими мутациями COVID-19. 
Поэтому эксперты подтверждают тот факт, 
что вакцины обеспечивают наилучшую из 
доступных защиту от «омикрона».

Миф: невакцинированные люди не будут 
тяжело болеть от «омикрона».

Правда: наибольшему риску заражения 
«омикроном» подвержены непривитые 
люди. Эксперты говорят, что с «омикро-
ном» не стоит рисковать и надеяться на 
лучшее, потому что этот вариант неизбеж-
но найдет того, кто остается непривитым. 
Огромный объем новых случаев заражения 
COVID-19 уже привел к большему количе-
ству госпитализаций в странах, где «оми-
крон» стал доминирующим вариантом, 
причем большинство из тех, кто нуждается 
в лечении в стационаре, не были привиты.

Там, где меры по защите от COVID-19 
отсутствуют, «омикрон» будет распростра-
няться с беспрецедентной скоростью. Как 
и в случае с волной варианта «дельта» в 
первую очередь и сильнее всего постра-
дают непривитые. Главная рекомендация 
экспертов по-прежнему звучит так: делайте 
прививку, когда подходит ваша очередь, 
включая ревакцинацию, если она предлага-
ется в вашем регионе.

Миф: «омикрон» похож на обычную про-
студу.

Правда: «омикрон» намного опаснее 
обычной простуды. Людей, зараженных 
«омикроном», госпитализируют довольно 
часто, и есть случаи смертельного исхода. 
Кроме того, ожидается, что люди, зара-
зившиеся «омикроном» и затем выздоро-

вевшие, будут подвержены риску развития 
состояний затяжного ковида.

Миф: предшествующее заболевание 
коронавирусом обеспечивает иммунитет от 
«омикрона».

Правда: «омикрон» может повторно 
заражать людей. Если вы ранее переболе-
ли COVID-19, вам все равно следует пройти 
вакцинацию, так как повторное заражение 
«омикроном» все еще сопряжено с риском 
серьезного заболевания, передачи вируса 
другим людям или развития затяжного 
ковида. Полная вакцинация, независимо от 
того, переболели вы COVID-19 или нет, – 
это лучший способ защитить себя и других 
от тяжелого заболевания, госпитализации 
и возможной смерти от вируса.

Миф: «бустеры» неэффективны против 
тяжелых заболеваний, вызванных зараже-
нием «омикроном».

Правда: бустерные прививки эффек-
тивны для повышения защиты от тяже-
лых заболеваний, вызванных «омикро-
ном» и другими вариантами. Со временем 
эффективность вакцин ослабевает, поэ-
тому рекомендуется сделать повторную 
прививку. Повторная вакцинация повысит 
защиту от тяжелых заболеваний, вызван-
ных «омикроном» и другими вариантами 
COVID-19.

Это особенно важно для групп риска, 
таких как люди старше 60 лет и люди 
с сопутствующими заболеваниями. 
Медицинские работники также должны 
получить повторную прививку из-за высо-
кого риска заражения вирусом и опасности 
его распространения среди уязвимых паци-
ентов, о которых они заботятся.

Миф: маски бесполезны против «оми-
крона».

Правда: как показывает практика, все 
превентивные меры, которые работают 
против варианта «дельта», эффективны 

и против «омикрона», включая ношение 
маски. Все меры профилактики, помимо 
вакцинации, – ношение маски, мытье рук, 
физическое дистанцирование, избегание 
закрытых, ограниченных или людных мест, 
кашель или чихание в согнутый локоть 
или платок, хорошая вентиляция в поме-
щениях – необходимы для сдерживания 
волны инфекции и защиты медицинских 
работников.

Миф: поскольку «омикрон» менее опасен, 
чем прежние варианты коронавируса, мы 
приближаемся к концу пандемии.

Правда: необходимо признать, что нам 
предстоит пройти долгий путь, прежде чем 
мы приблизимся к концу пандемии. Хотя в 
настоящее время госпитализаций и смер-
тей в Европейском регионе ВОЗ меньше, 
чем прежде, мы, тем не менее, все еще 
имеем дело с огромным всплеском случаев 
заболевания COVID-19.

В тех странах, где «омикрон» становится 
или уже стал доминирующим вариантом, 
наблюдается удвоение числа случаев зара-
жения COVID-19 каждые полтора-три дня, 
в результате чего число госпитализаций 
быстро растет, поэтому мы не можем осла-
блять бдительность. Прекращение панде-
мии требует значительно более высоко-
го уровня вакцинации ключевых целевых 
групп.

Кроме того, негативную роль играют 
фейки и дезинформация, подпитывающие 
страхи в обществе. Они подрывают доверие 
к науке, институтам и системам здравоох-
ранения и препятствуют адекватному реа-
гированию на пандемию. Всякий раз, когда 
дезинформация вступает в противоречие с 
наукой, человеку становится сложно при-
нимать правильные решения для защиты 
своего здоровья.

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА

Всего с начала пандемии в 
стране выявили более 1 милли-
она  157 тысяч лабораторно под-
твержденных случаев заражения 
КВИ, при этом вирус уже унес 
жизни свыше 13 тысяч человек. 

В мире число выявленных случа-
ев заражения COVID-19 превыси-
ло 349 млн, скончались 5,59  млн. 
Лидерство по числу заразившихся 
и скончавшихся сохраняют США, 
где выявлено 70,49 млн инфици-
рованных COVID-19. Число леталь-
ных исходов составило 865,9 тыс. 
Второе место по числу заразивших-
ся занимает Индия, где количество 
подтвержденных случаев COVID-
19 достигло 39,23 млн, а число 
умерших от последствий зараже-
ния вирусом в стране составля-
ет 489,4 тыс. На третьем месте по 
количеству случаев COVID-19 нахо-
дится Бразилия, где заразились 
23,93 млн человек, из них сконча-
лись 623,1 тыс. По данным портала 
Worldometer, который специализи-
руется на статистических данных 
по важнейшим мировым событи-
ям, коэффициент смертности на 
1  млн населения планеты составил 
на утро воскресенья 719,7.

В ВОЗ уточнили, что эта цифра 
продолжает стремительно расти 
на фоне распространения новой 
мутации «омикрон».

Не последний 
При этом в ВОЗ не исключили 

появления более заразных, чем 
«омикрон», штаммов. 

– Чем больше циркулирует этот 
вирус, тем больше у него возмож-
ностей изменяться. «Омикрон» 
не будет последним вариантом, 
который мы будем обсуждать, 
и весьма реальна возможность 
появления в будущем новых 
видов, вызывающих обеспо-
коенность, – сообщила эксперт 
Всемирной организации здраво-
охранения Мария ван Керкхове.

Она подчеркнула, что о свой-
ствах новых штаммов корона-
вируса в настоящий момент не 
известно, однако, «несомнен-
но, они будут более заразными, 
поскольку им потребуется пре-
взойти варианты, которые цирку-
лируют сейчас». Эти новые штам-
мы могут вызывать заболевания 
«большей или меньшей тяжести» 
и они тоже будут способны избе-
гать воздействия иммунитета, 
пояснила специалист.

Эксперт призвала снизить риск 
появления в будущем вариантов, 
вызывающих обеспокоенность. По 
ее словам, это нужно для того, 
чтобы предотвратить тяжелые 
заболевания и не допустить пере-
грузки систем здравоохранения. 
Она напомнила в этой связи, что 
инфицированные коронавирусом 
люди подвергаются риску долго-
срочных последствий и специ-
алистам пока не все понятно в 
отношении «долгого ковида». 
Несмотря на то, что омикрон-
штамм приводит в среднем к 

менее тяжелому течению болезни, 
чем при заражении дельта-вари-
антом, он по-прежнему опасен и 
не следует считать его слабым.

Это мнение разделяет и рос-
сийский эксперт – директор НИЦ 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Гамалеи Александр 
Гинцбург. Он заявил, что «оми-
крон» не станет последним штам-
мом пандемии коронавируса 
из-за быстрых темпов распро-
странения заболевания.

– Он нам не поможет выйти из 
пандемии по той простой при-
чине, что чем больше он размно-
жается и чем чаще он передает-
ся, тем с большей вероятностью 
могут возникнуть новые штаммы, 
– заявил Гинцбург.

По его мнению, для борьбы с 
темпами распространения коро-
навируса необходимо нарастить 
темпы вакцинации до 75-80% 
населения.

Вынужденные меры 
Из-за вспышки коронавиру-

са Египет пересмотрел правила 
въезда в страну. Теперь, если 
документы о вакцинации либо 
отрицательный ПЦР вызывают 
сомнения, туристы должны будут 
пройти экспресс-тест крови. В 
случае положительного резуль-
тата их изолируют в гостинице 
на пять дней. На шестой – снова 
тест. Если отрицательный, можно 
отдыхать дальше. При положи-
тельном – следующие пять дней 
туристы опять проведут взаперти.

Во Франции с понедельника 
ввели санитарные пропуска – 
этот документ о перенесенном 
коронавирусе заменяет вакцин-
ные. В связи с этим со 2 февраля 
для полностью привитых фран-
цузов от 16 лет смягчат ограниче-
ния. Пропуск позволит ходить в 
театры, музеи, ездить на между-

народных поездах. Перестанет 
быть обязательной дистанцион-
ная работа, но останется реко-
мендованной. Чтобы сделать при-
вивку, правительство пообещало 
открыть больше пунктов, в том 
числе в аптеках. 

В Токио и еще 12 префектурах 
Японии, где живут более 50 мил-
лионов человек, ввели режим уси-
ленных мер против коронавируса. 
В частности, ограничена работа 
заведений общепита и запрещены 
массовые мероприятия. Накануне 
в Японии выявили 42 тысячи 
новых случаев заражения – это 
антирекорд с начала пандемии.

В Пекине перед Олимпиадой 
жители пройдут массовое тести-
рование на COVID-19. Отмечается, 
что в районе Фэнтай в Пекине 
проживает 2,019 млн человек. 
Локальная вспышка коронавиру-
са была зафиксирована здесь на 
прошлой неделе. 

Топ мифов о новом штамме коронавируса
Эксперты Европейского бюро ВОЗ развеяли некоторые мифы, окружающие «омикрон» 



9СОЦИУМ № 6, вторник,
25 января 2022www.vecher.kz

В супермаркет TOIMART  
требуются:

 администратор;
 кассиры;
 супервайзер;
 директор магазина;
 оператор зоны приемки товара;
 охранники.

Контакты: тел. +7 708 711 82 90.

В супермаркет Galmart:
 повара;
 пекари;
 кассиры;
 продавцы-консультанты;
 охранники;
 кухонные рабочие;
 грузчики.

Контакты: мкр. «Cамал-2», 
д. 111. Тел. +7 701 091 03 07.

В санаторий «Көктем»:
 инженер-энергетик;

 электрики.
Контакты: мкр. «Асқартау», 
ул. Коктем, дом 1.
Тел. 8 700 020 14 77.

В страховую компанию  
Nomad Insurance:

 менеджер по продажам;
 архивариус.

Контакты: ул. Толе би, 101.
Тел. 8 701 727 55 38.

В ТОО «JLC Сут»:
 продавцы;
 кассиры;
 рабочие на склад;
 водители-экспедиторы.

Контакты: тел. +7 777 005 51 81.

В ТОО «НАЗИК»:
 продавцы;
 кондитеры;
 повар;

 кухонный работник;
 техничка.

Контакты: ул. Масанчи, 23.
Тел. 233-18-00.

В ТОО «Дастархан-Той»:
 продавцы;
 электрик;
 кондитер;
 пекарь;
 повар;
 кассиры;
 грузчики;
 официанты.

Контакты: ул. Шевченко, 99.
Тел. 313-23-39.

В медицинский центр «ХАК»:
 бухгалтер материального 

стола;
 санитарка;
 медсестра;
 уборщик.

Контакты: ул. Отеген батыра, 11а, 
уг. ул. Толе би.  
Тел. 8 777 180 51 52.

В ТОО «Гелиос»:
 бухгалтер по талонам;
 менеджер по эксплуатации 

зданий;
 электрик;
 строитель;
 дворник;
 техничка.

Контакты: ул. Аскарова, 2.
Тел.: 258-14-10;  
8 707 725 00 04.

В ТОО «Казстроймонтаж 
Инжиниринг»:

 бухгалтер;
 инженер-сметчик.

Контакты:  
ул. Куприна, 1а.
Тел. 8 702 741 76 76.

В ТОО «Карина TRADING»:
 водители категорий В,С,Д,Е;
 грузчики;
 разнорабочие.

Контакты: ул. Казыбаева, 264.
Тел. 8 707 720 58 15.

В ТОО «Alina Group»:
 архитектор;
 инженер ПТО;
 строители;
 инженер-проектировщик.

Контакты: ул. Казыбаева, 20.
Тел. 8 701 804 43 21.

В ТОО «Gippo»:
 повара;
 заведующий складом.

Контакты: ул. Цветочная, 1/6.
Тел. 8 771 718 50 72.

Вакансии от городского Центра занятости населения 

Аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев на открытии Дома 
социальных услуг отметил, 

что социальное развитие и поддерж-
ка горожан – приоритетная задача 
акимата, определенная в стратегии 
развития «Алматы-2050».

Руководитель отдела равных воз-
можностей городского Управления 
социального благосостояния Ама-
нат Султангазиев рассказал о посту-
пательных шагах в данном направ-
лении.

– К обществу равных возможно-
стей мы шли много лет. То, что в 
прошлом году в Казахстане запу-
щен «Атлас профессий для людей с 
инвалидностью», – результат такой 
работы, – говорит Аманат Султанга-
зиев. – Он содержит более 16 тысяч 
рекомендованных профессий, из 
них семь тысяч уникальных. Это и 
давно зарекомендовавшие себя, но 
получившие новый импульс в связи 
с переходом в онлайн-преподавание 
и тренерство, и относительно новые 
– продажа через интернет, SMM, 
системное администрирование и 
другие.

Цель построения инклюзивного 
общества ставят перед собой такие 
социальные проекты, как «Шыңга 
өрлеу», «Школа независимой 
жизни», «Центр социальной под-
держки «Тең Қоғам», которые успеш-
но реализуются в Алматы.

Считается, что в инклюзивном 
обществе, где ценность человека не 
зависит от его физических способ-
ностей или каких-то достижений, 
выигрывают все, разнообразие толь-
ко усиливает социум. Но когда мы 
слышим слово инклюзия, то люди 
больше связывают его со сферой 
образования, то есть вовлеченность в 
нее детей с особыми потребностями. 
Однако это более широкое понятие, 
подразумевающее процесс реаль-
ной вовлеченности людей, имеющих 
трудности в физическом развитии, в 
активную жизнь общества незави-
симо от пола, возраста, националь-
ности и вероисповедания.

Доступные объекты
Благодаря запущенной в 2019 году 

программе «Доступная среда» на 
сайте Министерства труда и соци-
альной защиты есть целая интерак-
тивная карта, где обозначены объек-
ты, доступные для людей с ограни-
ченными возможностями и маломо-
бильных групп. Речь идет не только 
о рабочих местах, но и об объектах, 
посещаемых человеком в качестве 
клиента, например, салон красоты 
или ресторан. По Алматы на офици-
альном сайте inva.gov.kz Министер-
ством труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан 
внесено 4090 объектов, частично 
адаптированных для людей с инва-
лидностью.

Если говорить о доступности город-
ской среды, в частности в Алматы, 
то все – дома, улицы, транспорт-
ная и социальная инфраструктура, 
парки, музеи, магазины, театры – 
постепенно становятся доступными 
для особой категории горожан.

Во-первых, пандусы стали удобны-
ми и пологими. Во-вторых, в городе 
появляется все больше тактильных 
дорожек и тротуаров для незрячих, 
у многих зданий появились мнемос-
хемы – большие плакаты с тактиль-
ным выпуклым изображением, с 
помощью которых люди, имеющие 
проблемы со зрением, могут ориен-
тироваться в пространстве.

В музеях есть кнопки вызова 
сотрудников, а экспозиции можно 
не только пощупать, но и получить 
аудиоинформацию, для тех, кто не 
слышит, есть возможность прочи-
тать ее.

Фактически все школы Алматы 
оборудованы пандусами, санузла-
ми, учебная программа адаптирова-
на под особые потребности школьни-
ков с инвалидностью. А самое глав-
ное, появились тьюторы – учителя, 
которые проводят дополнительные 
занятия с учеником или нескольки-
ми учениками.

Все необходимое есть теперь и в 
парках, и даже в зоопарке, а детские 
инклюзивные площадки, где можно 
покататься на карусели, сидя на 
коляске, вообще уже стали нормой 
для Алматы.

В рамках развития доступной 
транспортной инфраструктуры в 
городе задействовано 1950 единиц 
общественного транспорта, из них 
1870 – низкопольные с откидными 
пандусами.

Сегодня в городе организовано 
более 8242 парковочных мест для 
людей с инвалидностью возле госу-
дарственных, социально-культур-
ных учреждений, торговых центров, 
кинотеатров. Также расширен спи-
сок людей, имеющих право на бес-
платную парковку, пользоваться 
льготой также могут законные пред-
ставители детей с инвалидностью.

Из существующих в городе 462 све-
тофорных объектов 122 укомплекто-
ваны звукофонами, на регулируе-
мых пешеходных переходах кнопки 
вызова расположены на уровне лиц, 
передвигающихся на креслах-коля-
сках.

Что касается образования, в тече-
ние прошлого года в городе охваче-
но 4,4 тысячи человек с инвалидно-
стью, из которых 403 – обучаются 

Против страха и стереотипов
Мы ставим цель сделать Алматы городом равных возможностей

в колледжах, 2,5 тысячи человек 
– в 8 спецшколах, 1,5 тысячи детей 
с инвалидностью – в 13 дошкольных 
учреждениях.

Изменить сознание
Президент Касым-Жомарт Токаев 

в Послании народу страны обозна-
чил необходимость обязательного 
участия в законотворческом процес-
се людей с особыми потребностями.

Мажилис Парламента РК одобрил 
в первом чтении поправки в законы 
«О выборах в РК» и «О политиче-
ских партиях», благодаря которым 
люди с инвалидностью получат воз-
можность быть избранными в зако-
нодательный орган. По результатам 
проведенных выборов, в маслихатах 
появились депутаты – восемь чело-
век – из числа людей с ограниченны-
ми возможностями.

К счастью, сегодня избирательные 
участки стали доступны для всех 
категорий граждан, в том числе и 
имеющих проблемы со здоровьем, 
то есть активное избирательное 
право в Казахстане доступно для 
всех. Теперь настало время для реа-
лизации пассивного избирательно-
го права, иначе говоря  права быть 
избранным. Общая квота, согласно 
рассматриваемым изменениям в 
законы о выборах и политических 
партиях, для женщин, молодежи 
и людей с инвалидностью составит 
30 процентов.

Люди с инвалидностью все больше 
и больше говорят, что им недостаточ-
но получать социальную помощь и 
пособие. Они хотят получать достой-
ную заработную плату, а самое глав-
ное – работать на открытом рынке 
труда.

К примеру, Динара Шарипова, 
32-летняя алматинка с инвалидно-
стью, после окончания Московско-
го института экономики и финан-
сов устроилась в Capital Bank 
Kazakhstan, вышивает ногами кар-
тины бисером, у нее была даже пер-
сональная выставка в Музее имени 
Кастеева. Кроме того, она снялась 
в главной роли в социальной драме 
«Девушка и море», а два года назад, 
преодолев все медицинские запре-
ты, стала мамой.

А каких внушительных побед 
добиваются сегодня люди с инвалид-
ностью в спорте. Мастер спорта меж-
дународного класса по плаванию, 
капитан паралимпийской сборной 
Казахстана Зульфия Габидуллина 
взяла «золото» Паралимпиады-2016 
в Рио-де-Жанейро, а Раушан Кой-
шибаева там же стала серебряным 
призером по пауэрлифтингу Пара-
лимпийских игр-2016. У потеряв-
шей в раннем детстве слух известной 
художницы Анар Абжановой список 
престижных побед займет наверня-
ка целую страницу: Гран-при спе-
циальной премии «Золотой орел» 
международного конкурса Factors 
of Visual Art (Нью-Йорк), серебря-
ная медаль международной выстав-
ки художников ParaArt Tokyo (Япо-
ния), итальянская премия Сандро 
Боттичелли, первое место на между-
народной выставке-конкурсе «Рос-
сийская неделя искусства» в Москве.

Эти примеры говорят о том, что мы 
стали другими, и в Казахстане стро-
ится инклюзивное общество.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
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Спортсмены здоровы

Среди прибывших на Олимпиаду в 
Китай выявили 72 случая заражения коро
навирусом. Оргкомитет Олимпиады 2022 
года сообщил на официальном сайте о 39 
случаях заражения коронавирусом, выяв
ленных среди прибывших в Китай для 
участия в Играх в том или ином качестве. 
Приведена статистика с 4 по 22 января, 
за это время в страну на Игры прибыли 
2586 человек. Из них 171 – спорт смены 
и представители команд, 2415 – иные 
лица, задействованные в проведении 
Олимпиады. Среди получивших поло
жительный результат теста нет спорт
сменов и представителей команд. Также 
отмечается, что за это время в пузырях, 
созданных для участников Олимпиады, 
для персонала и прибывших на Игры с 
4 по 22 января был проведен 336 421 
ПЦРтест, выявлено 33 зараженных, 
среди них также отсутствуют спортсмены 
и члены команд. Тем временем предсе
датель экспертной медицинской группы 
Международного олимпийского комитета 
(МОК) Брайан Макклоски заявил, что с 
результатами тестов на коронавирус во 
время Олимпиады в Пекине исключены 
любые манипуляции.

С точки зрения науки
Представители мировых спортивных 

федераций раскритиковали новые прин
ципы Международного олимпийского 
комитета (МОК) в отношении трансген
деров и  призвали пересмотреть поли
тику в их отношении. В частности, как 
сообщает Guardian, 38 специалистов 
Международной ассоциации легкоатле
тических федераций (World Athletics), 
Международного союза велосипедистов 
(UCI) и Международной федерации греб
ного спорта (World Rowing) подписали 
обращение к МОК с призывом к пере
смотру своей политики. В число этих 
специалистов входят главы медицинских 
департаментов организаций. По мнению 
экспертов, в новых принципах МОК в отно
шении трансгендеров приоритет отдается 
инклюзивности, а не науке, что с большой 
долей вероятности может привести к воз
никновению несправедливой конкуренции 
в женском спорте. Напомним, ранее МОК 
заявил, что откажется от проверки уровня 
тестостерона у трансгендерных спортсме
нов, а решение о правилах допуска таких 
атлетов к соревнованиям будут принимать 
сами спортивные федерации.

Безопасность прежде всего
Спортсмены из США не будут брать на 

Олимпиаду свои мобильные телефоны. 
Олимпийский комитет США призвал чле
нов своей делегации на Играх2022 не 
брать в Пекин свои личные мобильные 
устройства и вместо них воспользовать
ся дешевыми «одноразовыми телефона
ми», которые можно использовать для 
связи с родными, а после возвращения 
домой – выбросить. По сообщению Wall 
Street Journal, в Китае гаджеты могут быть 
тайно взломаны при помощи приложения 
My2022 – его обязаны в антиковидных 
целях установить все гости Олимпиады. 
При этом слежку, прослушивание и кражу 
личных данных якобы можно продол
жить и после окончания Игр. Аналогичные 
предупреждения для своих олимпий
цев сделали Великобритания, Канада 
и Нидерланды. Ранее Китай обвиняли 
в установке шпионского программного 
обеспечения на телефоны туристов, посе
щающих провинцию Синьцзян, где про
живает этническое меньшинство уйгуров. 
Китайская сторона эти подозрения отри
цала. Зимние Олимпийские игры в Пекине 
(Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

Первыми в борьбу на площадке в спорт
комплексе «Жекпе Жек» вступят женские 
коллективы. Турнир пройдет с 1 по 12 
февраля. Пока после двух туров лидирует 
действующий чемпион страны и победи
тель клубного чемпионата Азии «Алтай», в 
активе которого 30 очков. Столько же у его 
принципиального соперника «Жетысу», но 
семиреченки уступают по дополнительным 
показателям. Тройку сильнейших в про
межуточной таблице замыкает петропав
ловский «Куаныш», у северянок 29 баллов. 
Клуб из южной столицы «Алматы» нахо
дится на четвертом месте, набрав 19 очков. 
Подопечные Юлии Толкушевой неплохо 
провели матчи второго тура, одержав три 
победы в четырех играх. В этом туре алма
тинкам нужно постараться дать бой при
знанным грандам отечественного волейбо
ла и своему принципиальному противнику 
«Куанышу», чтобы сократить отставание.

По окончании женских баталий уже 
через два дня в этом же спорткомплек
се начнут выяснять отношения мужские 
команды. Кровь из носа нужно исправ
лять свое положение алматинскому 
«Буревестнику». Двукратный чемпион 
страны последних лет после двух туров 
опустился на шестое место. Подопечные 
Александра Запевалова провалили матчи 
второго тура, проиграв пять встреч и 
набрав всего шесть очков. Разрыв от 
лидирующего «Тараза» составляет уже 16 
баллов. Вторым идет «Атырау», на тре
тьем – актауский «Мангистау», который, к 
слову, и сместил «Буревестник» с третьей 
позиции.

Турнир у мужчин пройдет с 12 по 22 
февраля.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Казахстанской федерации 

волейбола

Выше знамя!

Глава государства 
вручил знаменосцам 

олимпийской сбор-
ной страны флаг 

Казахстана

Президент КасымЖомарт Токаев провел 
встречу с членами национальных олимпийской и 
паралимпийской сборных Казахстана.

На встрече знаменосец олимпийской сбор
ной Абзал Ажгалиев и капитан паралимпийской 
сборной Александр Герлиц получили из рук 
Президента государственный флаг Казахстана и 
принесли присягу.

Глава государства в своем выступлении 
отметил, что предстоящие в Пекине зимние 
Олимпийские и Паралимпийские игры, на кото
рых нашу страну будут представлять лучшие 
спортсмены, станут знаковым событием для 
всех любителей спорта.

Отметим, что лидер команды по шорттреку 
Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова 
станут знаменосцами олимпийской команды 
Казахстана на зимних Играх Пекин2022.

В карьере 30летней Екатерины Айдовой пред
стоящие игры станут четвертыми. Для опыт
ной представительницы команды по конько
бежному спорту – призера этапа Кубка мира, 
Универсиады2017, победительницы чемпионата 
четырех континентов2021 появится еще одна 
надежда.

«Очень горжусь тем, что буду первой казах
станкой, которая понесет флаг страны на откры
тии зимней Олимпиады. В Пекине мы приложим 
все силы и старания, чтобы оправдать надежды 
родной страны», – говорит Екатерина Айдова.

Абзал Ажгалиев – участник двух последних 
зимних Игр. Знаменосцем сборной страны ста
нет во второй раз. Флаг Казахстана он уже выно
сил на Играх в Пхёнчхане.

«Это большая честь снова быть знаменос
цем сборной Казахстана на Олимпийских играх. 
Эмоции, которые ты чувствуешь, пронося флаг 
своей страны на открытии главных спортивных 
стартов, остаются с тобой на всю жизнь», – ска
зал Абзал Ажгалиев.

Напомним, торжественная церемония откры
тия зимних Олимпийских игр состоится 4 февра
ля на Национальном стадионе в Пекине.

Азат АЛТЫБАЕВ

К чести аксакала, он до сих 
пор в строю. Работает в фут
больном центре «Жас Кыран», 
и его воспитанники пользуются, 
как и прежде, спросом в город
ских клубах. Некоторые из них 
уже выступают во второй лиге. 
Вообще через его руки прош
ли тысячи мальчишек из раз
ных уголков Казахстана. Не без 
гордости он называет имена 
Нурлана Насырова, Анатолия 
Фадейкина. «Да и Александр 
Хапсалис, который известен 
на весь бывший СССР, – гово
рит он, – тоже у меня в одно 
время тренировался». Юбиляр 
называет и другие фамилии – 
это Асхат Кадыркулов, Ерлан 
Уразаев, Жамбыл Кукеев. 
Первые футбольные шаги 
они делали в п. УзунАгаш, 
где работал Болат Толегенов. 
Тогда наставник и не пред
полагал, что его подопечные 
прославят свое село. Каждый 
из них оставил заметный след 
в казахстанском футболе. 
Кадыркулов выступал не только 
за «Кайрат», но и московский 
ЦСКА. Уразаев отличился на 
молодежном чемпионате мира 
1999 года, забив единственный 
мяч на групповом этапе сбор
ной Хорватии. Кукеев вошел 
в историю как забивший гол 
сборной Англии на лондонском 
стадионе «Уэмбли». Кстати, все 
три брата Кукеевых, игравших в 
разное время за разные коман
ды, тренировались у Болата 
Сербаевича. Были и другие, кто 

выступал за главную команду 
республики в советский период 
и в годы независимости.

Сегодня на поле в соста
ве «Арлана» был Марат 
Абдильдабеков, главный ини
циатор турнира в честь свое
го наставника. Он в свое время 
числился одним из перспектив
ных казахстанских футболи
стов. Даже знаменитый Леонид 
Остроушко, приехавший трени
ровать казахстанский клуб, уви
дев действия паренька, прямо 
на стадионе заявил руководи
телю федерации: «Почему вы 
прятали такого игрока?» После 
этого Марат играл в команде 
Остроушко.

А в составе «Алатау» на поле 
вышли ветераны, начинавшие 
свой путь в спорте у Болата 
Сербаевича еще в УзунАгаше – 
65 летние Бактияр Дюсенгалиев 
и Бакберген Кайрлибаев, чуть 
моложе их Май Темирбаев, 
директор одной из алматинских 
спортивных школ. Да и кай
ратовцы хорошо знают этого 
наставника. В советское время 
Болат Толегенов работал с 
командой «АкКанат», а в годы 
суверенитета помогал строить 
клуб «Намыс».

С тех пор много воды утекло, а 
он продолжает возиться с ребя
тишками. Рассказывая об этом, 
его супруга Аскерхан пошутила: 
«У всех мужья как мужья, а мой 
непутевый. В юности бегал за 
мячом, так и продолжает бегать 
до сих пор». И в этом есть доля 

правды. Болат Сербаевич твердо 
убежден, что наши победы еще 
впереди. Для этого надо стре
миться работать не покладая 
рук всем тренерам. Наш футбол 
только становится на прогрес
сивные рельсы, и очень важно, 
чтобы поступательное движение 
нарастало.

– Вообще Боке – молодец! 
– сказал, вручая ветерану кай
ратовскую футболку под номе
ром 80, Куралбек Ордабаев. – По 
нему не скажешь, что он в таком 

возрасте. Болат Сербаевич еще 
бодр, энергичен и трудолюбив. 
И дай Бог ему здоровья…

Нам остается добавить, что 
главный приз в честь юбиля
ра выиграли ветераны клуба 
«Кайрат», за который выступали 
Юсуп Шадиев, Вахид Масудов, 
Сергей Климов, Владимир 
Никитенко, Сергей Пасько и дру
гие. На втором месте «Арлан», 
на третьем – «Алатау».

Али НУСИПЖАНОВ, 
фото автора

Аксакал ещё в строю
Три ветеранских клуба – «Арлан», «Кайрат» и «Алатау» на футбольном поле «Вельвет» разыграли призы 

в честь 80-летия легендарного детского наставника Болата Сербаевича Толегенова

Набирать очки
Алматинские волейбольные клубы «Алматы» и «Буревестник» 

ведут подготовку к матчам третьего тура Национальной лиги среди 
женских и мужских команд
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Открылось наследство после смерти 
гр. Ломиева Марата Багиевича, умерше-
го 18.07.2021 г., обращаться к нотариу-
су Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
гр. Чумакова Алексея Васильевича, умер-
шего 25.11.2021 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти гр. 
Чинибековой Тойбалы, умершей 07.05.2000 г., 
обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по 
адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Мусаева Латифши Чахбадановича, умер-
шего 22.07.2021 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти 
гр. Ломиева Вадима Маратовича, умер-
шего 27.07.2015 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Михайлова Владимира Ивановича, умер-
шего 05.12.2021 г., обращаться к нотари-
усу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти гр. Камбарова Валерия Владимировича, умершего 
14.08.2021 г., обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти  
гр. Аруповой Нурнисы Абдуллаевны, умер-
шей 03.08.2021 г., обращаться к нотариу-
су Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследственное дело после 
смерти Дюсебаева Ерикжана Ахатовича, 
умершего 01.08.2021 года, у нотариуса  
г. Алматы Рысбаевой С.Н. по адресу:  
г. Алматы, ул. Толе би, 155.

Открылось наследство после смерти гр. 
Сванкушукова Бауыржана Жарылкасыновича, 
умершего 05.08.2021 г., обращаться к нотари-
усу Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смер-
ти гр. Камбаровой Зои Павловны, умер-
шей 30.08.2013 г., обращаться к нотариу-
су Кельдыбаевой Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Пушкина, д. 26.

Алматинский городской совет ветеранов выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного 
государственного и общественного деятеля, участника ветеранского 
движения города 

АУХАДИЕВА Кенеса Мустахановича.

Коллектив Казахского национального аграрного исследовательского 
университета глубоко скорбит в связи с кончиной светлого, трудолю-
бивого человека, преподавателя военной кафедры полковника запаса

ЖИТНИКА Бориса Петровича.
Пусть земля ему будет пухом.

Аппарат акима и Совет ветеранов Бостандыкского района глу-
боко скорбят в связи с кончиной почетного гражданина Алматы и 
Алматинской области 

АУХАДИЕВА Кенеса Мустаханулы 
и выражают искренние соболезнования семье, родным и близким 
покойного.

Совет ветеранов Алмалинского района выражает глубокие собо-
лезнования семье и близким в связи с кончиной участника Великой 
Отечественной войны 

ГОРЕЛЬКИНА Николая Степановича.
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Люди с ограниченными возможностями – одна из самых уязвимых 
социальных групп. В реальной жизни они оказываются абсолютно беспо-
мощными и отвергаемыми обществом, а помощь им жизненно необходима.

Одним из направлений КГУ «Центр социальных услуг «Аяла» является 
создание благоприятных условий для умственного, нравственного, эмо-
ционального развития личности – раскрытие способностей и творческого 
мышления, а также работа с глиной благоприятно воздействует на нервную 
систему.

Лепка – это полезный вид творчества, который широко используется на 
занятиях с детьми младшего и старшего возраста с легкой и умеренной 
степенью умственной отсталости.

Занятие лепкой из глины имеет большое значение для обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возможностями здоровья. Издавна известно, 
что этот вид творчества чрезвычайно полезен. Он способствует всесто-
роннему развитию и привитию ручных умений и навыков, необходимых 
для успешного обучения, благотворно воздействует на нервную систему, 
снижает эмоциональное напряжение, поднимает настроение и расслабляет. 
Лепка развивает чувство прекрасного.

Глинотерапия также комплексно воздействует на развитие воображения, 
пространственного мышления, общей ручной умелости, мелкой моторики. 
Умение планировать работу по реализации замысла, синхронизации обеих 
рук, сосредоточенность на определенном занятии и умение преодолевать 
трудности в работе (помогать товарищу), все это дают занятия лепкой.

Одновременно такие уроки помогают развивать речь, так как во время 
лепки мы проговариваем каждую деталь. Многие не могут запомнить схему 
прошлой работы и каждый раз на следующем занятии мы повторяем все 
приемы, но за время обучения наблюдаются продвижение и улучшение.

Ольга РАХМАТУЛИНА, инструктор по трудотерапии

Роль музыки в нашей жизни действительно огромна. В одних случаях 
она просто улучшает настроение, в других – расслабляет и умиротворяет. 
Положительные эмоции, которые мы испытываем, слушая приятные мело-
дии, концентрируют внимание, активизируют работу центральной нервной 
системы и стимулируют интеллектуальную деятельность. 

Настоящее волшебное действие оказывает и песня, то есть музыка и 
положенные на нее слова. Исполнение песни вызывает у человека поло-
жительное отношение ко всему прекрасному, доброму и порой убеждает 
его сильнее, чем информация, полученная другим путем. Занятия пением 
имеют большую духовно-нравственную силу, которую можно увидеть не 
сразу, а постепенно, замечая, как меняется человек, как он духовно обо-
гащается и оздоровляется. Пение развивает слух, чувство ритма, улучшает 
память, раскрепощает, устраняет комплексы и страхи, усиливает комму-
никативные способности работать в коллективе.

Получатели услуг центра «Аяла» приходят заниматься по желанию, неза-
висимо от того, есть у них способности или нет. Посещая уроки пения, они 
постепенно овладевают умением правильно брать дыхание, пропевать глас-
ные в словах, произносить звуки так, чтобы голос поющего был слышен.

Занятия в группе позволяют людям с ограниченными возможностя-
ми привыкать к общению со сверстниками в коллективе, что помогает 
быстрее и легче адаптироваться в обществе. В результате формируются 
лидерские качества – целеустремленность, настойчивость, уверенность в 
себе.

Каждую песню мы стараемся оживить, создать образ. Родители отмеча-
ют, что дети, занимаясь пением, становятся увереннее, смелее, раскрепо-
щеннее, и самое главное, они чувствуют себя настоящими артистами!

Онал АРЫНОВА

Коррекция недостатков Здравствуй, песня
Глинотерапия комплексно воздействует  

на развитие воображения
Как на людей с ограниченными  
возможностями влияет пение

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

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

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

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

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

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

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

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

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

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Маренго.  Браслет.  Целлофан.  Звяканье.  Алекс.  Ревю.  Мот.  Кровь.   
По вертикали: Цезарь.  Амбре.  Лия.  Есаул.  Каюк.  Овал.  Гольф.  Немо.  Альков.  Стон.  
Есть.  

По горизонтали: Колибри. Кеша. Ессентуки. Контакт. Зоотехник. Варшава.  
По вертикали: Стокс. Клише. Стригун. Лесков. Баннер. Игуана. Нитка.
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