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Час волшебства

Вчера в Нур-Султане прошел внеочередной XXI Съезд партии Nur
Otan, в котором в онлайн-формате
приняли участие 389 делегатов со
всех регионов страны. В режиме
видеоконференцсвязи в съезде приняли участие Президент
Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
Первый Президент – Елбасы
Нурсултан Назарбаев, руководство Администрации Президента,
члены Политического совета партии, также присутствовало руководство страны, представители
региональных филиалов, депутаты и члены Правительства.
На утвержденной Постановлением
Политического совета Nur Otan
повестке съезда стояло три основных вопроса:

Кардинальная
перестройка
1. Об избрании председателя
партии; 2. О внесении изменений
и дополнений в устав;
3. О внесении изменений в состав
Политического совета.
По итогам съезда были внесены
изменения в состав Политического
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место, где можно
окунуться в сказку
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дежи до 35 лет увеличилась в
6 раз, до 13%. Средний возраст
снизился на 4 года, составив 47
лет. Количество госслужащих
сократилось на треть. Отмечается,
что в составе Политического
совета значительно увеличилась

(Продолжение темы на стр. 2)

Принято новое постановление о послаблении карантина в Казахстане
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совета. В него пропорционально количеству членов партии
вошли представители всех регионов. Высший представительный орган партии обновился на
55%. Представленность женщин
выросла до 33,7%. Доля моло-

представленность гражданского
сектора. Представителей сферы
образования стало в 2 раза больше
(10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в 2 раза, до 15,2%.
Также по итогам съезда были
внесены изменения в устав партии
Nur Otan.
В ходе работы съезда Первый
Президент – Елбасы Нурсултан
Назарбаев внес предложение об
избрании Касым-Жомарта Токаева
председателем партии Nur Otan,
которое было принято единогласно. После чего новый руководитель
партии Касым-Жомарт Токаев
выступил с программной речью.

Частичные ограничения
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В столице Казахстана
прошел внеочередной
XXI Съезд партии
Nur Otan

Эх, дороги

Какие меры
предпринимаются
по развитию
инфраструктуры города

Издается с 28.04.1936 г.

Соответствующее решение подписала
исполняющая обязанности главного
государственного санитарного врача
Казахстана Айжан Есмагамбетова.
Согласно новому постановлению, для
объектов, участвующих в проекте Ashyq,
в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени.
Сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зеленому» статусу
у персонала и посетителей, независимо от
зоны эпидемиологического риска («зеленой», «желтой», «красной»).
Это проведение торжественных, памятных,
зрелищных, спортивных мероприятий,
выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы,
казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ,

торговых сетей (непродовольственные с
торговой площадью свыше 1000 квадратных метров и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных
метров), бассейнов.
При условии наличия нейтрального
(«синего») или безопасного («зеленого»)
статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки
эпидемиологической ситуации в «зеленой» зоне (низкий эпидемиологический
риск), деятельность участников Ashyq
будет осуществляться без ограничений, а
в «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) и «красной» (высокий эпидемиологический риск) зонах – послабление
карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.
(Окончание на стр. 3)

Курсы валют НБ РК
435,10 тенге
493,27 тенге
5,69 тенге

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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Касым-Жомарт Токаев:

«За будущее Казахстана, прежде
всего, отвечает наша партия»
Глава государства принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan
Касым-Жомарт Токаев в формате видео
конференцсвязи принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan. В
заседании также приняли участие Первый
Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев,
руководство Администрации Президента,
члены Политического совета партии.
Модерировал мероприятие первый заместитель председателя партии.
После выступления Елбасы Нурсултана
Назарбаева и процедуры голосования было
принято Постановление съезда об избрании
Президента Казахстана Касым-Жомарта
Токаева председателем партии Nur Otan.
Затем Глава государства выступил перед
участниками мероприятия.
В своем выступлении в качестве нового лидера партии Касым-Жомарт Токаев
выразил благодарность за предложение
возглавить партию и оказанную ему поддержку и подчеркнул, что председательство в Nur Otan является весьма ответственной работой.
Говоря о недавних трагических событиях,
потрясших наш народ, он заявил, что мы
смогли дать террористам и преступникам
отпор и тем самым сохранили целостность
государства.
– Компетентные органы проводят расследование для выявления и привлечения
к ответственности виновных лиц. Не должно быть сомнений в том, что эта работа будет осуществляться только в рамках
закона. Все будет находиться под надзором
Генеральной прокуратуры и моим личным
контролем. Будем непрекословно соблюдать права человека. Больше таких трагедий мы не допустим, – заявил Президент.
Глава государства указал на необходимость внесения кардинальных изменений
в систему общественных ценностей, политическую и социально-экономическую
сферы.
– На институты гражданского общества
возлагаются большие задачи. Особую роль
должны сыграть политические партии.
Среди них наша партия занимает исключительное место. Nur Otan стояла у истоков
важных реформ, направленных на укрепление Казахстана, и внесла значительный
вклад в достижение конкретных успехов в
различных сферах, – сказал он.
В своей речи Касым-Жомарт Токаев дал
разъяснения в связи с получившими широкое распространение различными инсинуациями в отношении личности Елбасы.
– Наш Первый Президент внес огромный
вклад в построение сильного государства.
Он, несомненно, останется в истории нашей
Родины и мировой истории как основатель
независимого Казахстана. Нельзя отрицать
проделанную в интересах страны работу
Елбасы за 30 лет. Это неуважение к истории, – считает Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что при оценке личности Нурсултана
Назарбаева народ Казахстана должен объективно полагаться на исторические факты.
– Нурсултан Абишевич Назарбаев является основателем Республики Казахстан
и именно в этом качестве останется в
отечественной и мировой летописи. Его
историческая роль очевидна. Когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики
и неурегулированности границы Казахстана
предрекали нашей стране скорый распад,
он в самый тяжелый исторический период
взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства. Это была действительно крайне нелегкая задача, – сказал Президент Казахстана.
В продолжение своих слов Глава государства напомнил о вкладе Елбасы в построение рыночной экономики, осуществление
всесторонних реформ, решение многих
проблем социально-экономического характера на заре независимости. Он также
отметил его исключительные заслуги в
оформлении государственной границы,

обеспечении безопасности, укреплении
геополитических позиций страны, а также
решение о переносе столицы.
– Он имел дело с пятью американскими
президентами, пятью советскими и российскими лидерами, целым рядом китайских руководителей и многими другими
главами государств, а также четырьмя
генеральными секретарями ООН. В мировом сообществе его называют лидером
глобального антиядерного движения.
Нельзя также забывать, что в годы независимости Казахстан вышел на передовые
позиции в Центрально-Азиатском регионе по всем экономическим показателям.
Поэтому давайте не забывать об исторических заслугах Первого Президента. В
конце концов, надо быть объективными
и правдивыми. Народ, очерняющий свое
прошлое, не имеет будущего, – убежден
Касым-Жомарт Токаев.
Говоря о недостатках в руководстве страной, Президент высказал мнение, что они
были присущи и американским, и китайским лидерам, и даже первому премьерминистру Сингапура Ли Куан Ю.
– Но народы и правящие круги этих стран
сумели отделить зерна от плевел, поставив
достоинства своих руководителей выше
недостатков. Ведь давно известно: не ошибается тот, кто не работает. Давайте и мы
воздадим должное историческим заслугам
Первого Президента, выдвинем на первый
план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в
назидание будущим руководителям нашей
страны. Уверен, с точки зрения будущего
нашего государства это будет правильно, –
полагает Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, Глава государства отметил,
что «трагический январь» стал самым
суровым испытанием за все годы независимости нашей страны. Он подчеркнул,
что нам удалось успешно сдать экзамен на
зрелость общества и состоятельность государства. При этом, как считает Президент,
предстоит проделать глубокий анализ
всех причин и последствий этих событий,
извлечь соответствующие уроки.
– Понимая, что наша страна вступила в
очень сложный этап своего развития, я с
благодарностью принимаю предложение
возглавить партию Nur Otan. Это решение
продиктовано готовностью приступить к
работе по трансформации партии и консолидации всего общества. При этом как
Глава государства я буду служить в каче-

стве гаранта открытой и честной политической конкуренции. Моя конституционная
обязанность – это обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед
народом. Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование
Президента от деятельности любых партий
и движений. Поэтому через какое-то время,
возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего
дальнейшего председательства в партии
Nur Otan. Равноудаленный статус Главы
государства нужно окончательно закрепить
в обширном пакете политических реформ,
– заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил о выдвинутой им
масштабной повестке всесторонней модернизации страны. По его мнению, партия
Nur Otan должна активно включиться в
ее реализацию и выступить настоящим
мотором прогрессивных преобразований и
обновления Казахстана.
– Для этого Nur Otan должна сама обновиться. Потребуется не косметическая
перезагрузка, а кардинальная перестройка
всей работы партии, – сказал он.
Глава государства призвал членов партии
сконцентрироваться на следующих приоритетах.
Первой задачей Президент назвал укрепление солидарности в рядах партии, консолидацию всех конструктивных сил общества. По его словам, сплоченность, товарищество, твердая позиция и вера в будущее
имеют огромное значение для построения
нового Казахстана.
Наряду с этим, как считает КасымЖомарт Токаев, партия не должна копировать работу государственных органов.
Он заявил, что партия Nur Otan должна
заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях
– направлять работу госаппарата.
– Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в
каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Мое убеждение: лучше
не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше. Нужно
исходить из реальности. Поэтому партии
совместно с Правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию
исполнения предвыборных обещаний, –
сказал Президент.

Кроме того, Глава государства поручил
пересмотреть организационную структуру
партии, в частности, вместо первого заместителя предусмотреть позицию исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям.
Касым-Жомарт Токаев призвал кардинально обновить текущие планы общественных советов, включая их персональные составы, наладить сотрудничество с
другими партиями и общественными объединениями.
Президент считает необходимым осуществить перезагрузку партийной фракции
в Мажилисе, усилить участие партийцев
в решении актуальных социально-экономических проблем в регионах, активизировать деятельность общественных приемных, наполнить новым содержанием
антикоррупционную стратегию партии, без
сожаления расстаться со всеми приспособленцами, флюгерами, карьеристами,
которых достаточно в ее составе, а также
качественно усилить работу молодежного
крыла партии Jas Otan.
Отдельный блок в речи Касым-Жомарта
Токаева был посвящен деятельности фонда
«Қазақстан Халқына». Он выразил признательность предпринимателям за денежные
вклады в фонд. Вместе с тем он отметил,
что некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии
и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной Главой государства.
– Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? Во всяком
случае у государства имеется весь набор
полномочий, чтобы получить полный ответ
на этот вопрос. Со своей стороны, планирую
выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со
стороны крупного бизнеса, – сказал он.
В завершение выступления КасымЖомарт Токаев подчеркнул, что на посту
президента и в работе партии будет придерживаться принципа верности интересам
страны.
– Nur Otan – главная политическая сила
страны. Поэтому за будущее Казахстана,
прежде всего, отвечает наша партия.
Каждый из нас должен работать, глубоко
осознавая эту ответственность. По сути, Nur
Otan должен быть партией государственников. Члены организации должны ставить
интересы государства превыше всего, –
резюмировал председатель партии.
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Модернизированная система

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

Президент Казахстана провел заседание Совета безопасности
На заседании в Акорде были
рассмотрены меры по реорганизации и укреплению системы
обеспечения национальной безопасности.
Открывая мероприятие, председатель Совета безопасности
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время
ситуация в стране полностью
стабилизирована, правопорядок
восстановлен. Принимаются все
меры для повышения уровня
защищенности личности, общества и государства.
Глава государства отметил,
что всем госорганам необходимо
извлечь уроки. Модернизированная система национальной
безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой
сложности.
– Мы обязаны принять меры,
чтобы криминал и террористы
не могли больше захватывать
наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей,
угрожать государственности, –
акцентировал внимание КасымЖомарт Токаев. – Именно на это
нацелена перенастройка системы нацбезопасности.
Он также отметил, что изменить свою работу следует всем
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130
совместных казахстанско-американских предприятий зарегистрировано
в Алматы.

11
подстанций службы скорой медицинской помощи
насчитывается во всех
районах мегаполиса.

82
структурам, отвечающим за безопасность. При этом их взаимодействие должно являться максимально сбалансированным.
Глава государства поручил
приступить к незамедлительной
реализации конкретных мер по

укреплению всех аспектов национальной безопасности. В ходе
заседания Совбеза приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы.
Ирина ТУЛИНОВА

Дальнейшее сотрудничество
Бакытжан Сагинтаев встретился с Генконсулом США в Алматы
В ходе мероприятия были обсуждены вопросы
дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурногуманитарной сферах.
На встрече, состоявшейся по инициативе американской стороны, Генеральным консулом США
в Алматы Кэролайн Сэвидж отмечено, что город
остается инвестиционно привлекательным.
Бакытжан Сагинтаев, в свою очередь, отметил, что «развитию двусторонних отношений в
торгово-экономической сфере уделяется особое
внимание».
Так, в мегаполисе зарегистрировано 130 совместных и 401 американское предприятие. В целом
за 11 месяцев 2021 года товарооборот между
Казахстаном и США увеличился на 25%.

Компенсация
В мегаполисе начались первые выплаты пострадавшему бизнесу
Напомним, по поручению акима
Алматы Бакытжана Сагинтаева региональная комиссия продолжает работу
по определению суммы ущерба субъектам малого и среднего бизнеса.
Вчера первым двум предпринимателям выплачена компенсация за нанесенный во время беспорядков ущерб.
Александр Ткаченко торговал сотовыми телефонами в ТД «Мобилка». Его
бутик был разграблен и практически
уничтожен мародерами. В результате предприниматель понес потери на
3,2 млн тенге. После того как он оформил все необходимые документы, ему
перечислили средства в полном объеме.
Другой бизнесмен Аркенжан Мирзабаев арендовал 2 бутика в ТРЦ «Азия
парк» и ТРЦ «Максима», где торговал
детской одеждой. В результате погромов
его бизнесу нанесен ущерб в 1,8 млн
тенге. Ему также переведены компенсационные средства.
Всего, по предварительным данным,
в результате беспорядков и мародерства в Алматы пострадал 1581 субъект
предпринимательства. Сумма ущерба
составляет 45,6 млрд тенге. Региональная комиссия по определению суммы
ущерба продолжает собирать данные по
пострадавшим объектам, в том числе с
выездом на места.

В соответствии с поручением Бакытжана Сагинтаева город окажет финансовую и нефинансовую поддержку
по нескольким направлениям. Так,
пострадавшие субъекты бизнеса будут
освобождены от коммунальных расходов на 3 месяца – по отоплению, газу,
водоснабжению и канализации. Кроме
того, предприниматели, арендующие
помещения, находящиеся в собственности города, будут освобождены от
арендной платы на 6 месяцев.
Дополнительно по городской программе Almaty Business-2025 предпринимателям предоставят льготный заем
на пополнение оборотных средств до
10 млн тенге под 2% годовых на 12 месяцев под залог либо частичную гарантию
СПК «Алматы».
Вместе с тем пострадавшим бизнесменам сделают отсрочку по погашению
основного долга, освободят от штрафов
и пени на срок до 180 дней в ТОО «Алматы финанс» и микрофинансовых организациях. Также максимальные сроки
кредитования увеличены на полгода, с
действующих 7 лет до 7,5 года, снижены ставки по беззалоговому кредитованию с 12 до 9% годовых.
Ирина СТУПАКОВА

детских сада планируется открыть в городе в
нынешнем году.

2400
открытых спортивных
площадок действуют в
Алматы.

47,3

млрд
тенге

составил в мегаполисе
бюджет программ кредитования в прошлом году.

Возмещение
ущерба
Городской бюджет пересмотрели в Алматы
Во время внеочередной XIV
сессии маслихата Алматы состоялось уточнение бюджета. Для
оперативного решения вопросов
обеспечения жизнедеятельности города, административных
и силовых структур, а также в
целях возмещения ущерба предпринимательству и стимулирования бизнес-сектора маслихатом по инициативе акимата произведены изменения в бюджете
Алматы.
– Наряду с этим в настоящее
время разрабатывается проект
следующего уточнения бюджета
города, в котором будут рассмотрены другие вопросы, касающиеся обеспечения и восстановления жизнедеятельности мегаполиса, – рассказал секретарь
маслихата Станислав Канкуров.
Уточнение местного бюджета
проводится за счет перевыполнения доходной части бюджета
в 2021 году на сумму 30 млрд
тенге.
Данные средства будут перенаправлены на следующие рас-

ходы: возмещение ущерба предпринимателям, пострадавшим в
ходе беспорядков, – 5 млрд тенге,
субсидирование затрат по уплате коммунальных расходов для
субъектов МСБ (сроком на три
месяца) – 1,5 млрд тенге, трудоустройство на общественные работы 6 тыс. человек – 3,3 млрд тенге
(средства планируется предусмотреть в рамках финансирования программы занятости населения), внедрение механизма
льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса
(выделено 6,3 млрд тенге), укрепление материально-технического оснащения сотрудников
правоохранительных органов
(планируется выделить 2,2 млрд
тенге).
Также предусмотрены прочие расходы на финансирование
социально значимых мероприятий для обеспечения жизнедеятельности и восстановления
города.
Виктория ИЗБИЦКАЯ
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В Алматы протяженность уличнодорожной сети составляет 3096 км,
из которых в настоящее время 234 км
не имеют твердого покрытия. Перед
городом поставлена цель – улучшить
показатель доли дорог в хорошем и
удовлетворительном состоянии до
95% к 2025 году. Для этого планируется строительство 290 км новых
дорог, проведение ежегодно среднего ремонта дорог протяженностью не
менее 200 км и текущего ремонта
более 350 тысяч квадратных метров
асфальтобетонного покрытия.

Строительство развязок

В прошлом году по развязке пр.
Рыскулова – ул. Емцова открыто движение транспорта. В текущем году
будет продолжено строительство еще
трех.
Первая находится на ул. Бухтарминская – Кульжинский тракт,
работы ведутся согласно графику.
Выкуп по территории города полностью завершен. Остается выкупить
два земельных участка в Талгарском
районе. Данным вопросом занимается акимат Алматинской области, и
по информации коллег вопрос будет
решен в ближайшее время. До конца
первого полугодия планируется
завершить строительно-монтажные
работы по сооружению эстакады и
съездов, тем самым обеспечив проезд транспорта во всех направлениях. Полное же завершение с учетом
благоустройства планируется к сентябрю текущего года.
На второй развязке по пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова также ведутся работы на выкупленных участках. Тем не менее невыкупленными
остаются еще 16. Полное завершение
работ запланировано на 2023 год.
На третьей, по ул. Саина –
ул. Монке би, начаты подготови-

АЛМАТЫ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эх, дороги
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Какие меры предпринимаются по развитию дорожной инфраструктуры города
тельные работы. В этом году планируется также открыть движение по
данной развязке, полное же завершение планируется в 2023 году.

Пробивки улиц

В прошлом году были завершены
работы по пробивке ул. Алатау от
ул. Сабденова до пр. Райымбека протяженностью два км. Кроме того,
было открыто движение по пр. Абая
от ул. Момышулы до ул. Береке в
Наурызбайском районе общей протяженностью 3,5 км. Данные меры
способствовали существенному снижению транспортной нагрузки по
«верхней» трассе и пр. Райымбека. В
текущем году по пробивке пр. Абая
планируется завершить благоустройство и устройство надземных пешеходных переходов. Также
совместно с акиматом Алматинской
области начнутся работы по продлению пр. Абая до БАКАД.
Продолжается строительство пробивок ул. Саина и Ауэзова. Протяженность участка по ул. Саина
от пр. Рыскулова до ул. Монке би
составляет 3,2 км. Полное завершение запланировано на 2023 год. По
пробивке ул. Ауэзова от ул. Гоголя
в северном направлении выполнены работы по устройству дорожного
полотна и нижнего слоя покрытия,
переустройству инженерных сетей
и строительству светофорного объекта на пересечении с ул. Гоголя.
Общая протяженность составляет
0,8 км. Полное завершение работ

запланировано на июль текущего
года.
Также начнется строительство пробивки ул. Толе би от ул. Яссауи до границы города в западном направлении протяженностью 4,5 км. Ведутся
подготовительные и мобилизационные работы на объекте и заготовка
материалов. Уже начата процедура
выкупа земельных участков.
Будет начата разработка ПСД
по пробивке пр. Райымбека от
ул.
Жетысуской в восточном
направлении, ул. Хмельницкого
от мкр. Жас Канат до Талгарского
тракта, ул. Муканова от ул. Макатаева до пр. Райымбека, радиальных
дорог к БАКАД – ул. Тлендиева от
пр. Рыскулова до границы города
протяженностью 11 км, ул. Северное
кольцо до границы города протяженностью 1,2 км.
Кроме того, в соответствии с Генеральным планом развития города
Алматы разрабатываются ПСД на
пробивку ул. Жубанова в западном
направлении от ул. Момышулы до
границы города общей протяженностью 5,4 км, пр. Рыскулова от
ул. Онгарсыновой до границы города протяженностью 2,3 км.

Строительство дорог

В прошлом году было построено
65 км новых дорог в восьми микрорайонах Алатауского, Турксибского
и Наурызбайского районах, где ранее
отсутствовало асфальтное покрытие. Из них в пяти работы полно-

стью завершены. В текущем году
будет продолжено строительство в
оставшихся трех (Алгабас, Алмерек,
Кайрат), где планируется заложить
порядка 44 км новых дорог. Кроме
того, еще 55 км появятся в микрорайонах Акжар, Шугыла и Шапагат.
Работы будут выполняться по мере
завершения строительства инженерных сетей в координации с Управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития.

Средний и текущий ремонт

В этом году намечено проведение
среднего ремонта на 224 улицах протяженностью 221 км, в том числе
на 23 магистральных улицах города
протяженностью 81 км. Также будут
отремонтированы дороги в микрорайонах Акбулак, Дархан, Карасу,
Тастыбулак, Шугыла. Данные работы планируется начать уже в ближайшее время.
Для поддержания технико-эксплуатационных характеристик и
устранения образовавшихся дефектов по дорожному покрытию будут
выполняться работы по текущему
ремонту на постоянной основе. Закуплены 5 единиц спецтехники для
ямочного ремонта. Также прорабатывается вопрос улучшения качества производимых материалов, в
том числе асфальтобетонной смеси,
с применением модифицированных
и современных добавок.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Новый максимум

В мире установлен антирекорд по числу заразившихся
COVID-19 за неделю
Во Всемирной организации
здравоохранения заявили, что
более 21 млн человек заразились коронавирусной инфекцией
в мире, что представляет собой
новый максимум за все время
пандемии. Число выявленных
случаев инфицирования выросло
на 5%, а летальных исходов –
на 1%.
Значительно вырос уровень
числа зараженных в Восточном
Средиземноморье – на 39%,
Юго-Восточной Азии – на 36% и
Европе – на 13%. О самом большом числе инфицированных за
неделю сообщили США (свыше
4 миллионов). Далее следуют
Франция (более 2 миллионов),
Индия (также более 2 миллионов), Италия (около 1,2 миллиона) и Бразилия (более 824 тысяч
человек).
Смертность повысилась в
Юго-Восточной Азии – на 44%
и Восточном Средиземноморье –
на 15%.
В Казахстане также растет
заболеваемость. За 27 января в
стране зарегистрировали на 1790
заболевших больше, чем днем
ранее, общее количество новых
случаев составило 13 652. Рост
суточных заражений наблюдается в Нур-Султане, Алматы и
Карагандинской области.

Не буди лихо

Ученые из Франции, Испании и
Мексики обнаружили, что коронавирус может пробуждать и активировать спящие ретровирусные
последовательности в ДНК человека, что приводит к развитию
серьезных хронических заболеваний.
Исследователям удалось обнаружить, что S-белок коронавируса может активировать в клетках
крови ген эндогенного ретровируса человека (HERV), который
кодирует белок ENV, участвующий в сборке вирусных оболочек. Ранее экспрессию белка
ENV в Т-лимфоцитах связывали
с тяжелым респираторным дистресс-синдромом у зараженных
коронавирусом пациентов. Но
механизм данного процесса был
неизвестен.
Ученые в ходе исследования
смогли добавить рекомбинантный
S-белок в культуру мононуклеарных клеток периферической
крови пациентов с коронавирусом. По результатам исследования выяснилось, что активировался ретровирусный ген, который
есть у 20–30 процентов людей,
зараженных
коронавирусом.
Отмечается, что это может быть
генетической предрасположенно-

стью среди заболевших к активации гена и респираторному дистресс-синдрому.
Более одного процента генома человека представляют собой
остатки ретровируса HERV-W, что
больше, чем кодирующие белок
последовательности. Некоторые
из этих остатков при активации
могут привести к разным болезням, в том числе рассеянному
склерозу.

Кашлять подано

Врач аллерголог-иммунолог
Владимир Болибок заявил, что
заразиться «омикроном» можно
во время приема пищи.
Эксперт отметил, что вирус
может оседать на продуктах, а
также столовых приборах и находиться там довольно продолжительное время, этот факт научно
доказан. В особенности это касается холодных и замороженных
товаров, добавил он.
– Уже описаны случаи заражения через подобные контакты. Это
было еще в первую волну, когда
циркулировал уханьский штамм
вируса. Сейчас научное сообщество утратило к этому интерес, а
зря. Китай продолжает постоянно отчитываться о завезенных к
ним в страну зараженных продуктах. Поэтому они ставят вопрос,
чтобы все поступающие товары
проходили полную дезинфекцию,
– рассказал специалист.
По его словам, коронавирус, в
том числе штамм омикрон, способен оседать на блюдах и напитках.
– Если рядом с блюдом кто-то
чихал и кашлял, а человек потом
эту еду съест, попадание вируса в
организм возможно. Естественно,
здесь речь идет не о горячих, а о
холодных блюдах, потому что при
нагревании вирус легко погибает.
Однако капельки слюны с инфекцией могут осесть не столько на
самой еде, сколько на посуде.
Например, на краю бокала или
ложке, – объяснил Владимир
Болибок.
Такой путь передачи вируса
называют контактно-бытовым.
Аллерголог-иммунолог предположил, что число случаев заболевания коронавирусом среди детей
могло увеличиться в том числе
за счет попадания «омикрона» в
желудок.
– У ребенка соляная кислота
вырабатывается слабо, иногда
вперемешку с молочной кислотой.
Возможно, из-за этого физиологического процесса у детей будут
наблюдаться проскоки коронавируса через желудочно-кишечный
тракт, – резюмировал эксперт.

Постковидный синдром
Доктор биологических наук,
профессор Школы системной
биологии Университета Джорджа
Мейсона (США) Анча Баранова
сообщила, что постковидный синдром штамма омикрон еще покажет себя.
По ее словам, люди, перенесшие COVID-19, чаще всего сталкиваются с нарушениями в работе
нервной и кровеносной систем.
– Диагностировать постковидный синдром можно только через
три месяца после перенесенного заболевания. Эти три месяца еще не прошли, поэтому у
многих складывается неверное
впечатление, что после «омикрона» постковидного синдрома нет.
Среднепопуляционное снижение
тяжести COVID-19 объясняется в
большей степени тем, что доля
вакцинированных весьма высока.
С учетом этого фактора снижение
тяжести заболевания при заражении «омикроном» по сравнению с
«дельтой» всего 20–25%, – сказала Анча Баранова.
По словам биолога, женщины более подвержены развитию
постковидных реакций. Это объясняют тем, что они более склонны к аутоиммунным реакциям,
чем мужчины. Вообще у постковидного состояния несколько
составляющих: аутоиммунная,
проблемы с коагуляцией, нервной
системой, работой мозга и мужской репродукцией.
– Лучше заранее подумать о
возможных последствиях и предотвратить развитие постковидного синдрома. На мой взгляд,

нужно сразу же после COVID-19
начинать восстанавливать метаболизм. Тогда и проявлений
постковидных симптомов будет
меньше. Плюс важна программа
реабилитации, чтобы сразу после
болезни не бежать на работу, –
отметила эксперт.
Биолог подчеркнула, что единственный способ избежать тяжелого течения болезни, эффективность которого доказана, – это
вакцинация.

От КВИнта

Ученые выявили потенциально опасный новый коронавирус.
Биологи во главе с профессором Уханьского университета Ян
Хуанем выявили еще одного кандидата NeoCov, способного возбудить новую эпидемию, в ходе
изучения коронавирусов, поражающих южноафриканских летучих
мышей. Так же, как и SARS-CoV-2,
возбудитель ближневосточной
лихородки поражает легкие человека, но он попадает в их клетки, используя рецептор DPP4, а
не ACE2, как коронавирус нового
типа. Однако, по их словам, наличие всего лишь одной мутации в
его геноме превратит NeoCov в
опасный для человека вирус.
В свою очередь, российские
эксперты парировали, что риски
носят потенциальный характер,
сейчас речи о появлении нового
коронавируса, готового к активному распространению в человеческой популяции, нет.

Пить или не пить

Ученые из Китая выяснили,
какие алкогольные напитки могут

снизить или, напротив, увеличить
риск заражения коронавирусом.
Так, исследователи изучили
сведения почти 474 тысяч человек, из которых 17 тысяч сдали
положительный тест на коронавирус. Испытуемых разделили на
три группы – непьющих, выпивающих алкоголь в прошлом и
употреблявших до сих пор.
Для изучения связи между употреблением алкоголя и риском
заражения коронавирусом применили многофакторный регрессионный анализ, заключающийся в
определении влияния нескольких
факторов на зависимую переменную. Еще было продемонстрировано, насколько риск заражения
зависит от количества выпитого
алкоголя.
Ученые обнаружили, что сильнее всего от коронавируса защищены люди, предпочитающие
красное вино. При употреблении
более пяти бокалов этого напитка
в неделю риск заражения инфекцией снижался на 17 процентов.
Предпочитающие шампанское
и белое вино, употреблявшие
от одного до четырех бокалов в
неделю, заражались коронавирусом на восемь процентов реже.
Но при частом употреблении данных алкогольных напитков защитного эффекта почти не было.
У любителей пива и сидра риск
заражения коронавирусом был на
28 процентов выше. К тому же те,
кто употреблял алкоголь в два
раза больше нормы, имели в 1,12
раза более высокий риск заражения инфекцией.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
О том, что дает ревакцинация, рассказала заместитель директора филиала
Национального центра общественного
здравоохранения Манар Смагул.
По ее словам, особую угрозу сейчас
представляет сверхзаразный
штамм
омикрон, который
во всем мире занял
лидирующие позиции
и продолжает распространяться рекордными темпами.
– Данный штамм
высокотрансмиссивный, то есть он очень
легко передается от человека к человеку
и быстро распространяется. Это один из
важных фактов, известных об «омикроне».

Ближе к антителу
Второй важный факт – заражение «омикроном» и заболевание регистрируется у тех,
кто раньше перенес коронавирусную инфекцию, и тех, кто вакцинировался. То есть у
«омикрона» высокая способность вызывать
повторную инфекцию, независимо от наличия или отсутствия у нас антител. Когда в
декабре «омикрон» начал активно циркулировать в странах Европы, в частности в
Великобритании и Дании, начали проводить исследования на предмет способности
существующих вакцин защитить нас от него.
Результаты данных исследований показали,
что люди, прошедшие ревакцинацию, имеют

очень высокий титр антител и для них риск
инфицирования намного ниже. Далее было
установлено, что через 4-5 месяцев после
прививки вторым компонентом вакцины
титр антител снижается и человек становится вновь уязвимым к инфицированию коронавирусом, особенно штаммом омикрон,
– сообщила Манар Смагул.
Эксперт добавила, что у него выработалась способность обходить иммунный
ответ организма. Поэтому встал вопрос о
важности, во-первых, вакцинации ранее
невакцинированных и, во-вторых, о важности своевременной ревакцинации.

– Ревакцинированные и вакцинированные (не ранее последних трех месяцев)
очень легко переносят инфицирование
штаммом омикрон. У тех же, кто не привит, или у которых уже подошел срок
ревакцинации, то есть они получили вакцину более шести месяцев назад, – риск
тяжелого течения болезни с госпитализацией и летальным исходом возрастает.
Поэтому сегодня очень актуален вопрос о
необходимости ревакцинации, – добавила
специалист.
Во многих странах срок для нее уже
сократили на три-четыре месяца. У нас пока
сохраняется рекомендация ревакцинироваться через шесть месяцев после второго
компонента.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Алматинский дизайнер
Адельхейд Киселёва
коллекционирует
тропических бабочек,
особенность которых
в том, что их девушка
изготавливает сама

Как
живые
Глядя на броши и
другие
украшения
Адельхейд, создается впечатление, что
они сейчас упорхнут.
Каждая бабочка имеет
свою индивидуальную
окраску, как в природе, и выглядит абсолютно реалистично.
Чтобы добиться такого эффекта
художница разработала авторскую технику, в которой она сочетает работу с шелком, бархатом,
замшей и мехом.
– Все изделия непохожи друг на
друга. Даже если бабочки одного
вида, сколько бы я не старалась,
никак не получается повторить
и сделать две одинаковые. Ведь
даже сама природа не создает
бабочек абсолютно идентичных, –
рассказывает дизайнер.
Чтобы превращать кусочки
тканей в настоящих насекомых,
девушке пришлось углубиться в изучение этих прекрасных
созданий. Это оказалось весьма
увлекательно. Например, в зави-

симости от температуры и региона у
бабочек меняется окраска.
Сейчас в коллекции Адельхейд
несколько сотен уникальных изделий
ручной работы.
– Вообще по образованию я дизайнер одежды и после окончания
университета работаю по профилю
дизайнером-конструктором. Все мои
пути связаны с одеждой, все наряды
шью себе сама. Поэтому порой некоторые бабочки вдохновляют меня на
создание каких-то вещей, – делится
мастерица.
Самую первую бабочку Адельхейд
сделала из меха. Возможно, она не
такая реалистичная, как ее современные сородичи, но в сердце дизайнера
она занимает особое место и остается
самой любимой.
– Она до сих пор у меня хранится. Я иногда достаю ее просто для

Секрет долголетия
Хор «Достык» пользуется популярностью и любовью зрителей
Творческий коллектив существует уже более
10 лет. За эти годы его состав практически
не меняется. Любовь к музыке объединила
людей разных национальностей, профессий
и интересов.
Песня помогает жить не только самим хористам, но и дарит массу радости, положительных
эмоций, эстетическое и духовное наслаждение
многочисленным поклонникам коллектива. На
протяжении своего существования хор ветеранов войны и труда переживал разные периоды,
но всегда пользовался популярностью и любовью зрителей. «Достық» обычно выступает
бесплатно, но очень гордится, когда самодеятельному коллективу готовы заплатить гонорар. Чаще всего это происходит на праздники,
когда зовут создавать настроение в торговых
центрах. Иногда, правда, и на обычных встречах, когда публика довольна выступлением и не
хочет отпускать артистов.
Бессменный аккомпаниатор, он же нынешний
музыкальный руководитель Михаил Ковалев
сразу профессионально подошел к работе и
начал применять советскую методику преподавания. Обязательным для всех участников хора
стало освоение нотной грамоты.

– Прежде всего, хор – это многоголосый
коллектив, и управлять им без нотной грамоты очень сложно. Сегодня у нас в хоре 12
человек, – рассказывает Михаил Ковалев.
Жизнь артистов оказалась насыщенной
событиями, и многие из них нашли свое отражение в песнях. Ветераны войны, труженики
тыла, дети войны – все они люди одного поколения, пережившие Великую Отечественную,
поэтому песни о тяжелых сороковых исполняют особенно проникновенно. Боль утраты
не забыта.
– В то время, когда хором руководил композитор Сапаргали Ашимов, он написал много
песен, среди них знаменитая «Жазира». В
репертуаре у нас 50 процентов песен на казахском языке, заодно и язык учим, – улыбается заместитель руководителя хора Николай
Гулидов.
За активную концертную деятельность и высокий исполнительский уровень хор был награжден дипломом победителя смотра-фестиваля
самодеятельного творчества ветеранов «Қайран
ерлер, каһарман ардагерлер».
Ветераны, поющие в хоре, чувствуют себя
нужными и востребованными для общества
людьми. Хор для них – это самое настоящее
активное долголетие, ведь с песней в сердце
жить интереснее.
Полосу подготовила
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото автора

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

29.01

29.01

29.01

Арт-убежище BUNKER
(ул. Досмухамедова, 78а)

Театр La Bohême (ул. Зенкова, 24)

Показы автокинотеатра Aspan
Cinema (ул. Тимирязева, 42,
к 15)

Спектакль
«Взломанный»
Начало в 20.00.

того, чтобы почувствовать, какой шаг
вперед сделала и в технологии, и в
дизайне, и в подборе материалов, –
поделилась девушка.
Создание каждой поделки – процесс творческий. На одно крылатое
чудо уходит от четырех часов, а то
и целый день пролетает незаметно.
Однако самый сложный этап процесса именно поиск материалов – на это
могут уйти месяцы.
Вообще изготовление тропических
бабочек в казахстанских условиях –
хобби редкое. Адельхейд говорит,
что они всегда дарят людям ощущение вечного лета. Ее крылатые
творенья «разлетелись» не только по Казахстану, но и по России,
также некоторые «упорхнули» в
Америку, Великобританию, Францию,
Германию и Канаду.

Магический спектакль
«В гостях у кролика
Роджера»
Начало в 12.00.

Показ фильма
«12 лет рабства»
Начало в 23.30.
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Алматинец Зейнельхан
Мухамеджанов
вышивает необычные
узоры, возрождая почти
забытую технологию
кочевых рукодельников

Ниточка
из глубины веков
Б

iз кесте – это традиционная
вышивка тамбурным швом,
выполняемая не иголкой,
а крючком. Ремесло зародилось в
глубокой древности и сопровождало
кочевников на протяжении многих
веков. Таким видом вышивки украшали юрты, одежду номадов, головные уборы. Но в современном мире,
казалось, эта техника была утеряна
навсегда. Однако Зейнельхан Мухамеджанов сумел возродить этот вид
древнейшего национального ремесла номадов Великой степи.
Считается, что вышивка исконно
женское дело. Но мастер с этим стереотипом не согласен. Это кропотливый труд, требующий выдержки,

концентрации внимания и, конечно,
вдохновения.
– Искусство не может делиться на
женское и мужское. Гобелены ведь
мужчины делали! Я много лет занимаюсь вышивкой. Терпения у меня
всегда хватает, я люблю эту работу
и получаю от нее огромное удовольствие, – улыбается художник.
Умению вышивать шелковыми
нитями он научился у своей супруги, получившей, в свою очередь,
навыки ремесла от своей матери.
Но Зейнельхан не только освоил
мастерство и углубился в его историческое изучение, но и стал делать
масштабные гобелены, которые
выглядят, как настоящие художественные полотна. Уникальность

художника заключается в его умении возрождать и привносить современные нотки творческого обогащения в древнее искусство национальной вышивки бiз кесте.
– Я перелопатил немало литературы, чтобы восстановить этот вид
вышивки. По образованию я художник, попробовал себя и в живописи,
и в керамике, но судьба посадила
меня «на крючок». Стараюсь смешивать стили: традиционный орнамент, элементы живописи, графики,
– делится мастер.
Темами его работ являются древняя история, традиции, легенды,
степная философия. Свои знания и
опыт он хочет донести до молодого
поколения и бережно собрал все в

авторскую книгу «Искусство казахской вышивки».
Работы художника хранятся
в фонде Государственного музея
имени А. Кастеева, фонде этнографического музея Восточно-Казахстанской области, фонде галереи
современного искусства «Уланбатор» Монголии, Прибалтийской
международной академии Латвии и
частных коллекциях многих зарубежных стран: США, Англии, Германии, Японии, Кореи, Израиля,
России, Кипра.
– Обожаю вышивать, работа дарит
мне ни с чем несравнимую радость.
Когда на полотне появляются узоры,
я чувствую себя волшебником, –
делится ремесленник.
Наталья ГЛУШАЕВА

Час волшебства
В Ботаническом саду возобновился спектакль-прогулка «Время мечтать»

Это новый проект создателей аналогичной
постановки «Куда дальше» – продюсеров Анны
Шелеповой и Маргариты Бояровой, которые собрали вокруг себя целую команду. Их иммерсивный
спектакль, подразумевающий прогулку по центру
города в наушниках, следуя за голосом, который
рассказывает увлекательную историю, тесно связанную с Алматы, стал популярным. Для нашего
города этот формат хоть и не совсем нов, но пока
еще непривычен. Так что, организаторы с азартом осваивают разные площадки, иначе раскрывая
потенциал любимых алматинцами и гостями города
мест отдыха.
Так,Ботанический сад стал местом, где по вечерам
можно окунуться в сказку, причем сделать это могут
люди любого возраста. «Время мечтать» – волшебная сказка для всей семьи, в которой каждый не
просто пассивный слушатель, а вполне активный
участник происходящего. Формат тот же – люди
надевают наушники и гуляют по дорожкам сада, а
что их ждет в пути и с кем они встретятся – неизвестно, однако на час он превращается в страну
волшебства. Следуя за голосом, вы откроете для
себя любимый Ботанический сад по-новому и нач-

нете чуть больше верить в чудеса, будете искать
сокровища и даже танцевать.
– Аудиоспектакль «Время мечтать» помогает
вспомнить о главных ценностях в жизни, стать
добрее по отношению к природе и ко всем вокруг,
– сказала директор по маркетингу и развитию
Ботанического сада Баян Коспенбетова.
В проекте помимо продюсеров заняты актеры Национального русского театра драмы имени
Лермонтова Дина Урбисинова и Роман Жуков.
– Цель иммерсивного спектакля – создать эффект
полного погружения зрителя в сюжет постановки, вовлечь его в действие, сделать участником
происходящего, – рассказывает Анна Шелепова.
– Иммерсивный театр можно сравнить с квестами
в реальности, когда участники погружаются в заданный сценарий и могут своими действиями повлиять
на исход всей истории. В таком шоу разрешено то,
что находится под запретом в традиционном театре:
можно трогать руками декорации, изучать и использовать реквизит, взаимодействовать с артистами.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЫСТАВКИ

29.01

29-30.01

До 20.02

Творческая академия
«Яблоко» (ул. Айманова, 126)

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

Уроки лепки
миниатюры

Мастер-класс
по росписи пряников

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

Начало в 15.00.

Начало в 11.00.

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

Елена СОКОЛОВА
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Зимний экзамен
Стартовало Единое национальное тестирование

ЕНТ продлится до 22 февраля.
Ранее его проведение планировалось
с 10 января по 10 февраля. Однако
в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения сроки
были перенесены. Об этом сообщила
пресс-служба Министерства образования и науки РК.
По мере необходимости были введены дополнительные дни тестирования.
В нынешнем году министерство
внедрило ряд новшеств как для создания комфортных условий абитуриентам, так и для усиления транспарентности самого процесса сдачи
тестирования.
– К примеру, выпускникам с особыми образовательными потребностями в нынешнем году будет
предоставлено
дополнительное
время. Абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата получат
помимо основных 240 минут еще
40 минут дополнительно для выполнения заданий тестирования. То
есть они могут сдавать ЕНТ дольше,
чем остальные, в течение 4 часов 40
минут, – сказал директор Национального центра тестирования МОН
РК Руслан Емельбаев.
Кроме того, внесены изменения и
по содержанию заданий для особен-

ных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков,
диаграмм и схем. Такие изменения
существенно облегчат сдачу ЕНТ
претендентам с особыми образовательными потребностями.
Тестирование будет проводиться по принципу «1 компьютер – 2
камеры – 1 тестируемый». На рабочем месте поступающего помимо
основной камеры будет установлена
дополнительная фронтальная вебкамера для записи звука и фиксации движений тестируемого. Фронтальная веб-камера позволит провести идентификацию личности
поступающего и исключить подмену лиц во время ЕНТ. Также это
необходимо для ведения контроля за
ходом сдачи экзамена и обеспечения
прозрачности тестирования.
Количество предметов остается
прежним – три обязательных и два
на выбор. Число тестовых заданий –
120. Из них по истории Казахстана –
15, по математической грамотности
– 15, по грамотности чтения – 20 и
по 35 заданий по двум профильным
предметам. Общее время тестирования составляет четыре часа, или 240
минут. Максимальное количество
баллов – 140.
При запуске на тестирование
используются металлоискатели руч-

ного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности
абитуриентов, так и для пресечения
нарушения правил и проноса запрещенных предметов: телефонов, шпаргалок и других. В случае их обнаружения у участников тестирование
будет автоматически прекращено.
При проведении тестирования
используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории или
компьютерного класса и видеонаблюдения.

Частичные ограничения
(Окончание. Начало на стр. 1)
Таким образом, независимо от зоны эпидемиологического риска сохраняется вход
без ограничений при наличии нейтрального
«синего» статуса для объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные,
городские (регулярные и нерегулярные)
перевозки, для отелей, гостиниц, аэропортов, железнодорожных, водных и автовокзалов, речных и морских портов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров;
ЦОНов, отделений АО «Казпочта», банков;
салонов красоты, СПА-центров, крытых
рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования.
Сняты ограничения на деятельность саун,
бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1000 квадрат-

ных метров, вход в которые также будет
по нейтральному «синему» статусу во всех
регионах независимо от зоны эпидемиологического риска.
Также послабления введены в «зеленой»
зоне при наличии нейтрального «синего»
статуса у посетителей для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых
и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры,
кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, океанариум, компьютерные и
лотерейные клубы, букмекерские конторы),
кроме того, увеличена их заполняемость в
«желтой» зоне – с 50 до 70 процентов, и в
«красной» – с 30 до 60 процентов. Заполняемость будет определяться в зависимости от
проектной мощности объекта.
Виктор АНДРЕЕВ

Без волокиты

Погромы в Алматы расследуют с участием более 30 судебных экспертов
В Казахстане создан
резерв из 68 судебных экспертов, работающих в рамках расследования погромов и случаев мародерства.
Экспертиза проводится по
пяти направлениям.
– 33 судебных эксперта
работают в Алматы в рамках расследования январских событий. Экспертизу
осуществляют 19 местных
и 14 прикомандированных
из других регионов специалистов, – сообщает прессслужба Правительства.
Таким образом, нагрузка на судебных экспертов
в пределах нормы, случаев
волокиты и просрочек не
имеется. В целом в Алматы
проводится экспертиза по
пяти направлениям: строительная, товароведческая,
пожаро-техническая, баллистическая и экономическая.
По поручению премьерминистра Алихана Смаилова в целях оперативного расследования Министерством

юстиции дополнительно
создан резерв из 68 судебных экспертов, большинство из которых специализируются на экономической
экспертизе. С 31 января 2021
года часть специалистов из
резерва будет направлена
в регион. Остальные будут
привлечены к работе по
мере назначения судебной

экспертизы соответствующими органами.
В пресс-службе Правительства отметили, что аналогичная экспертная работа
проводится в Шымкенте,
Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях.
Джанибек СУЛЕЕВ

После завершения ЕНТ-2022 до
конца календарного года будет
проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов
использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут
аннулированы.
Отметим, что по итогам январского ЕНТ возможно обучение на платной основе. Претендовать на гранты
выпускники смогут на основании
итогов летнего тестирования.
Все санитарно-эпидемиологические требования будут строго соблюдены.

сВАРГАНили

Впервые в Казахстане музыкальный инструмент
напечатан на 3D-принтере
Пр епода ват е ли
алматинской школы
имени
Шокана
Валиханова создали
из пластика казахский фольклорный
музыкальный шанкобыз. Музыкант
Абзал Арыкбаев и
заведующий лабораторией робототехники Ертай Рахимов
стали
инициаторами данной идеи
и провели научноисследовательскую
работу по сотворению инструмента.
Задача заключалась в том, чтобы
сделать
доступным шанкобыз для
начинающих музыкантов, а также для обучения игре на нем. Основой
послужили несколько образцов киргизского, казахского и бурятского шанкобыза.
Сделав замеры инструментов, Ертай Рахимов и Абзал
Арыкбаев приступили к процессу его производства на
3D-принтере.
– Для этого в программе
Autodesk 123d desing была
разработана первая модель
в соответствии с размерами
казахского шанкобыза (образец музейного экспоната) и
отправлена на распечатку на
3D-принтер. Первый инструмент по форме был точной
копией образца, однако звучание было слабым. Инструмент был нестабильным в
руках музыканта, гнулся,
язычок не мог проходить
между рамой и натыкался на
них, вызывая стук, – говорит
Ертай Рахимов.
Последующие экземпляры
разрабатывали на основании
новых расчетов. Была изменена форма, применено новое
уменьшенное кольцо, усилен-

ная рама также оказалась
весьма продуктивной.
– Звук не похож на металлический, есть вибрация, и он
дает отчетливое понимание,
что это классический варган. Однако звучание более
глуховатое, напоминающее
инструменты, которые изготавливаются из дерева. Звук
приятный, имеет хороший
тембр и вибрацию. Инструмент прочный, не боится коррозии в отличие от металлического, – делится музыкант
Абзал Арыкбаев.
Большой плюс пластикового шанкобыза – его доступность. Желающему не нужно
ждать недели и месяцы, пока
мастер изготовит для него
инструмент, за который он
отдаст немалые деньги.
Для изготовления пластикового шанкобыза необходимо иметь исходные размеры
и расчеты, которые Ертай и
Абзал выявили в ходе экспериментов. По времени изготовление подобного инструмента занимает буквально
20–30 минут.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

СОЦИУМ
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Мудрость и опыт
Медиация – проверенный и комфортный путь к решению проблем
Круглый стол, посвященный налаживанию белее тесного сотрудничества с Алматинским городским советом ветеранов в
рамках реализации проекта «Данекер»,
прошел на базе Евразийской юридической
академии имени Д.А. Кунаева. Организаторами выступили Алматинский городской совет ветеранов, Алматинский городской суд, Институт философии, политологии и религиоведения и Евразийская
юридическая академия.
Вступительным словом мероприятие
открыл доктор политических наук, профессор, академик КазНАЕН, председатель Алматинского городского совета ветеранов Ахан Бижанов, который
отметил важность воспитания правовой и политической культуры, толерантности, особенно в свете последних
событий.
Далее председатель Алматинского
городского суда Аскар Смайлов отметил,
что необходимо взаимодействие в вопросах, направленных на укрепление стабильности и повышение культуры общественных отношений.
– Ветераны с их богатым житейским и
профессиональным опытом, мудростью

и умением решать самые сложные проблемы, находить общий язык с людьми
сегодня особенно востребованы и могут
быть полезными в деле воспитания в
обществе толерантности и терпимости, –
отметил Аскар Смайлов.
Неизмерима их роль в процессах примирения, в том числе при рассмотрении
различных бытовых и других споров.
Принявшие участие в мероприятии были
едины во мнении, что в разрешении спора
судебное разбирательство должно быть
крайней мерой.
Затрагивая вопросы эффективности
медиации и примирительных процедур,
спикеры привели статистику по делам,
оконченным примирением сторон. Была
подчеркнута эффективность досудебного
протокола, нового института, введенного
в ГПК и также направленного на досудебное решение спора.
Также были намечены общие планы по
развитию института медиации, совместному продвижению в обществе идей
согласия, уважения прав человека, воспитания правовой и политической культуры, доброжелательности.
Джанибек СУЛЕЕВ

Подходы и меры
Даурен Абаев проинспектировал спортивные организации Алматы
Министр культуры и спорта РК
Даурен Абаев ознакомился с работой подведомственных организаций
в Алматы. В ходе встреч обсуждены
перспективы развития физической
культуры и спорта.
Министр посетил РГКП «Анти
допинговая лаборатория спортсменов», РГУ «Республиканская специализированная школа-интернет-колледж олимпийского резерва имени
Каркена Ахметова», РГКП «Центр
спортивной медицины и реабилитации» и Республиканский колледж
спорта.
В ходе бесед с коллективами организаций было отмечено, что на сегодняшний день Президентом страны
поставлена масштабная задача по
развитию и популяризации спорта,
повышению доступности спортивной
инфраструктуры среди населения.
– Надо открыто признать, что текущий год в части развития массового
спорта начался не с самых приятных новостей. Речь идет о механизме
подушевого финансирования спортивных секций. Сразу несколько факторов сложилось воедино, и почти
во всех регионах они свою работу приостановили. Сейчас не время
выяснять, кто виноват: акиматы,
министерство, поставщики или казначейство. Страдают дети, поэтому
мы должны максимально оператив-

но этот вопрос решить. Однако оперативность не освобождает нас от
ответственности по борьбе с серыми
схемами, когда за работу с «мертвыми душами» особо ретивые поставщики пытаются получать реальные
деньги. На данный момент, к сожалению, подобные лазейки в правилах финансирования есть, и мы их в
ближайшее время устраним. Я прошу
общественность дать нам немного
времени для наведения порядка, –
сказал Даурен Абаев.
Сегодня Правительством РК одобрены подходы и меры, включенные
в план действий по развитию сферы
спорта. В первую очередь это увеличение количества спортивных секций,
инструкторов по спорту, расширение
сети любительских клубов, строительство спортсооружений и проведение спортивно-массовых мероприятий, повышение пожизненного
ежемесячного обеспечения спортсменов и тренеров, увеличение штатной
численности спортсменов.
Отдельно министр отметил, что
сегодня государство более пристальное внимание будет уделять развитию
спортивной медицины и проведению
жесткой антидопинговой политики, в
том числе в сотрудничестве с международными институтами и лабораториями.
Мария МАЙЧУК

Спешат на помощь
Волонтеры клуба «Добряков Алматы» помогают уязвимым слоям населения и приглашают к себе всех неравнодушных
Волонтер – это призвание,
желание поделиться теплом души
со всеми, кто обделен заботой,
вниманием и лаской. Неважно,
какой день недели, какая на
улице погода – волонтер всегда спешит дарить добро, делать
жизнь людей радостнее, наполняя ее светом, любовью и смыслом. Среди активистов движения
«Добряков Алматы» горожане
абсолютно разных возрастов и
профессий, которым просто нравится помогать людям.
– Я стала добряком в 17 лет.
Тогда на этот шаг меня подтолкнуло желание помогать людям
с различными заболеваниями и
через них открыла для себя понятия «волонтер» и «благотворительность». Пока не было ни дня,
когда бы я не участвовала в какихлибо добрых начинаниях. Это уже
часть меня. Я смогла внедрить в
свою жизнь благотворительность,
и она всегда идет параллельно
со всеми другими моими делами
и задачами. Очень рада этому, –
рассказывает руководитель клуба
«Добряков Алматы» Мадина
Мырзахметова.

Первый его филиал был создан
в столице. Основала его Гульмира
Абдрашева.
– Я получила от нее разрешение представлять это движение
в Алматы. Первые 7-8 месяцев
была одна. Все делала сама.
Тогда было около 15–20 семей
на попечении клуба, несколько детских домов, больниц,
но через полгода о нем начали узнавать и хотели получать
больше информации. Поняла,
что одна уже не справлюсь, и
объявила набор волонтеров. С
того момента желающих добровольцев становилось больше
и больше. На сегодня в клубе
около 200 добровольцев, – поделилась Мадина.
По словам девушки, за годы
работы активисты полностью
изучили ситуацию по Алматы и
Алматинской области, наладили связь со всеми социальными
учреждениями. По мере поступления новых запросов сразу стараются их обработать и помочь,
если есть потребность. Активно
участвовали в помощи во всех
чрезвычайных ситуациях, что
были за последние годы.

Волонтеры не только развозят
продукты и вещи, а акцентируют
внимание на обучении детей из
малоимущих семей, трудоустройстве родителей, чтобы вывести
их из сложной ситуации, помочь
развиваться. Есть проект в поддержку мам, которые остались
одни. Им предоставляют возможность обучения с дальнейшим
трудоустройством, проводят психологические семинары со специалистами в этой области.
– Есть проект по улучшению
экологии – это одна из веток
клуба. Создали его недавно, но
мы уже успели провести полезные акции. Планируем больше
пропагандировать сортировку
мусора, давать детям уроки, привлекать их к субботникам, прививать и воспитывать ответственное
отношение к окружающей среде,
– рассказывает активистка.
Инициаторы не обошли стороной и приюты для бездомных
животных. С их стороны это
информационная поддержка –
освещение данных проблем.
Планов и целей у добряков
много. И это не только помощь
гуманитарная, но и большие про-

екты для улучшения жизни нуждающихся.
– Наша задача быть полезными
миру, нашему городу и его жителям. Помогая другим, помогаешь

в первую очередь себе. Мы верим,
что у нас много небезразличных и
добрых людей
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
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Со своим вирусом
Власти Китая выявили 12 новых случаев
заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об
этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении оргкомитета. 27 января в
Китай прибыло 1682 человека, из них 1042
спортсмена и официальных лица и 640 –
представители других заинтересованных
сторон. В результате ПЦР-тестирования
было выявлено 10 новых случаев заражения, два – среди атлетов и официальных
лиц, восемь – среди представителей заинтересованных сторон. Еще два положительных результата было выявлено среди
ранее прибывших на Олимпиаду. Тем временем казахстанская делегация отправилась на зимние Олимпийские игры по
маршруту Нур-Султан – Алматы – Пекин.
Все спортсмены и тренеры последние
недели перед вылетом провели в условиях
карантина – они жили и тренировались в
так называемых пузырях, без прямых контактов с третьими лицами. Торжественная
церемония открытия зимней Олимпиады
состоится 4 февраля на Национальном
стадионе Пекина.

Олимпийские сувениры
На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменам будут раздавать презервативы, которые они, из-за невозможности общения,
могут забрать домой в качестве сувенира.
Международный олимпийский комитет
продолжит в Пекине практику раздачи
спортсменам и другим участникам Игр2022 бесплатных контрацептивов. Об этом
странном в разгар пандемии решении
накануне узнали журналисты агентства
Reuters, которые заселились в одну из
гостиниц, находящуюся в «олимпийском
пузыре». В каждой комнате этого отеля в
подарок для гостей лежит по пять кондомов с китайским орнаментом в разноцветных упаковках – видимо, из той же коллекции, что будет распространяться среди
олимпийцев. В МОК пока не могут назвать
точную цифру латексных изделий, предназначенных в подарок атлетам, но подтверждают – соглашение с международными структурами по профилактике ВИЧ
и СПИДа остается действующим, несмотря
на то, что в Олимпийской деревне из-за
ковида минимизированы контакты между
спортсменами и шанс на «опасный секс»
между ними минимален.

Под угрозой смерти…
Эстонская биатлонистка Туули Томингас
пожаловалась на угрозы смерти после
неудачной гонки. На седьмом этапе Кубка
мира в итальянском Антхольце Томингас
выступила на втором этапе в женской
эстафете, где зашла на два штрафных
круга. После провальной гонки один из
пользователей Instagram написал комментарий под постом биатлонистки с угрозами смерти ей и ее семье. «Кажется, этот
товарищ поставил все деньги на нашу
команду и проиграл. Другого объяснения
этому комментарию я просто не нахожу», –
рассказала Томингас. Биатлонистка также
поделилась, что после гонки расплакалась,
и ее успокаивала одна из гонщиц другой
сборной. «Для меня это оказалось ударом
ножа в сердце, я подвела всю команду. В
какой-то момент ко мне подошел представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слезы. Спасибо
ему, я сумела собраться и выйти к журналистам», – заявила она. Сборная Эстонии
заняла в эстафете 15-е место. Она отстала
от победительниц из Норвегии на четыре
минуты и 17,7 секунды.
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«Будем биться
за медали!»
О готовности могулистов бороться
за высокие места
на предстоящей зимней
Олимпиаде в Пекине в интервью
«Вечерке» рассказала
заслуженный тренер РК
и главный тренер сборной
Казахстана по фристайл-могулу
Елена Круглыхина
– Как прошла подготовка к Играм?
– Согласно намеченному плану.
Национальный
олимпийский
комитет, Ассоциация лыжных видов спорта
Казахстана организовали все на высшем
уровне. Были проведены сборы команды за рубежом, наши могулисты приняли участие на европейских и мировых
этапах Кубка мира, где смогли показать
достойные результаты. Лидеры команды
Юлия Галышева, Дмитрий Рейхард, Павел
Колмаков по-прежнему держат марку. Все
четыре года мы жили и готовились, все

делали, чтобы приехать на Олимпиаду в
оптимальной форме. Юлия всегда прогрессировала и показывает высокие результаты. Вырос и Колмаков, который является лидером мужской команды наряду с
Рейхардом.
– Насколько реально рассчитываете на
медали, и кто основные соперники казахстанских могулистов?
– Скажем так, все спортсмены, которые
будут соревноваться на Олимпиаде, приехали за медалями, в том числе и мы.
Раз мы поставили максимальные задачи,
значит, и у нас есть шансы на завоевание наград. Прогнозы – дело неблагодарное, могут выиграть как фавориты, так
и аутсайдеры. Во фристайл-могуле на
результаты влияет много факторов: подготовка спортсмена, его морально-волевые
качества непосредственно перед стартом,

Наши в финале
На чемпионате мира по ММА в Абу Даби определились бронзовые
призеры
Полуфинальные поединки провели 22 спортсмена национальной сборной
Казахстана. По результатам полуфинала в копилке казахстанской команды
12 бронзовых медалей,
остальные прошли в финал
и будут бороться за высшую
награду.
Во втором полуфинальном поединке в весе до
61,2 кг встретились две
казахстанки Назерке Исабек
и Гульмира Азатбек. Исабек
техническим
нокаутом
одержала победу и прошла
в финал чемпионата.
Еще две казахстанки
встретились в полуфинальном поединке в весовой категории до 56,7 кг
среди молодежи. Карина
Сисенова удушающим приемом «анаконда» победила
Динару Аяпову.
Айжан Абдыкадыр в весовой категории до 70,3 кг по
итогам трех раундов одержала бесспорную победу по
очкам над Мэл Вебстер из
Новой Зеландии.
У мужчин Ерсултан
Шакенбай, выступающий
в весовой категории до
52,2 кг, в упорном поединке
победил таджикского бойца
Екубджона Сафарова раздельным решением судей.
В этой же весовой категории взрослых встретились
двукратный чемпион мира

актюбинец Багдат Жубаныш
и Ерулан Кабдулов из
Атырауской
области.
Судейским решением победу присудили Жубанышу.
В весе до 56,7 кг Дастан
Жакыпбеков
решением
скудей выиграл у испанца
Рафаэля Калдерон Кория.
В среднем весе до 83,9 кг
среди молодежи алматинец
Алиби Пернебек решением
судей победил кыргызстанца Бектура Асилбекова.
В супертяжелом весе
свыше 120,2 кг Расул Хатаев
одержал победу болевым
приемом на ногу над узбекским бойцом Ихтиером
Халмуродовым.

Тем временем Бекзат
Жасия
и
Нурадил
Кайырбергенулы атвоматически прошли в финал
ввиду полождительного
ПЦР-теста на COVID-19 у
соперников.
По результатам полуфинальных поединков в копилке казахстанской команды
12 бронзовых медалей, а 10
финалистов поборются за
высшую награду.
Финальные
поединки
среди взрослых состоятся
сегодня.
Напомним,
Казахстан
представляют 42 спортсмена в 29 весовых категориях.
Павел ВОЛОДИН

погодные условия, состояние трассы и
судейство.
– Насколько популярен этот вид спорта в
стране? В каких регионах активно культивируется фристайл-могул?
– На данный момент, как и изначально, развивается только один регион –
Восточно-Казахстанская область. Так сложилось исторически, что все тренеры и
спортсмены оттуда. Но мы надеемся, что
в скором будущем откроем отделения и
спортивные клубы в Алматы, где созданы
все условия для этого.
Напомним, Казахстан в соревнованиях во фристайл-могуле на зимних Играх
в Пекине представят шесть спортсменов: Юлия Галышева, Анастасия Городко,
Аяулым Амренова, Олеся Граур, Дмитрий
Рейхард и Павел Колмаков.
Беседовал Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Шансы
на победу
Мужские и женские команды
Казахстана принимают участие на
международном турнире
по вольной борьбе – Гран-при
«Иван Ярыгин 2022»
33-й Гран-при по вольной борьбе проходит в Красноярске на коврах Дворца
спорта, который носит имя этого прославленного борца.
У казахстанцев за главный приз борются
23 вольника, среди них есть как опытные, так и молодые атлеты. Надежды
на медали связаны в первую очередь
с призерами чемпионатов мира и Азии
Талгатом Сырбазом (70 кг), Нургожой
Кайпановым (74), алматинцем Азаматом
Даулетбековым (86) и двумя тяжеловесами Олегом Болтиным и Алишером Ергали,
выступающими в весе до 120 кг.
Восемь казахстанских борцов выступают в женской борьбе. Самая опытная из
них – бронзовый призер Олимпиады в Рио
Эльмира Сыздыкова (76 кг), от которой
ждут на каждом соревновании награды.
Также свои притязания на медали может
доказать и Марина Седнева (55), отлично
себя зарекомендовавшая на прошлогодних турнирах. В весовой категории до
79 кг Магомед Шоипов не смог одолеть
Арсалана Будажапова из Кыргызстана.
В весовой категории до 125 кг Ергали
Алишер превзошел россиянина Зелимхана
Хизриева, но в 1/8 финала уступил Хасану
Хубаеву из Алании. Другой тяжеловес в
этом же весе – Олег Болтин – выйдет
на ковер против россиянина Владимира
Калашникова.
У девушек в 1/4 финала в весовой категории до 53 кг Алтын Шагаева сразится
с Отгонжаргал Ганбаатар из Монголии.
Тыныс Дубек (62 кг) выступит против россиянки Алены Тимофеевой.
Азат АЛТЫБАЕВ
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Уроки здоровья
Боль в спине связали с опасными заболеваниями
Китайские специалисты рассказали об опасных заболеваниях, в том числе инфаркте, остром нефрите и остеопорозе, на которые может указывать боль в спине.
Авторы публикации указывают, что чаще всего болезненные ощущения в области спины связаны с усталостью: длительным стоянием, сидением, напряжением
или физическими нагрузками. Однако не всегда отдыха
достаточно, чтобы избавиться от болей в спине. Иногда
неприятные ощущения могут быть связаны с опасными
заболеваниями.
Боль в левой части спины может сигнализировать о
наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Когда она
отдает в руку или плечо, существует риск инфаркта, расслоения аорты или стенокардии. У гипертоников или
людей, страдающих от гиперлипедимии или ишемической болезни сердца, могут возникнуть боли в груди или
спине, сопровождающиеся одышкой.
Если боль локализуется в пояснице, нельзя исключить
острый нефрит. Иногда, отмечается в публикации, она
может «стрелять» в область промежности вдоль мочеточника.
Распространяющаяся вдоль позвоночника боль, которая может отдавать в поясницу, часто говорит об остеопорозе. Дополнительным сигналом этого заболевания является то, что неприятные ощущения, как правило, проходят, когда человек ложится на спину или бок. Также боли
в пояснице могут являться следствием воспалительного
процесса в мышцах и грыжах.
Обозреватели уточнили, что болезненные ощущения
в грудном отделе позвоночника могут быть признаком
язвы двенадцатиперстной кишки, которая имеет много
нервных окончаний. Их стимуляция вызывает боли.
Ранее врачи американской кардиологической ассоциации назвали незаметные на первый взгляд признаки,
по которым можно определить возникновение инсульта.
По их словам, одним из главных признаков, помогающих определить инсульт, являются лицевые изменения,
например, неспособность человека улыбнуться, или
если у него опускаются рот или глаза. Помимо этого,
симптомы могут проявляться на руках.
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Стремиться и обучаться
Люди с ограниченными возможностями
и их отношения с компьютером
В наш век новых технологий и электроники неотъемлемой частью
жизни являются компьютеры. Но, к сожалению, не многие овладели даже
базовыми знаниями в этой сфере, тем более люди с ограниченными возможностями.
Задачей КГУ «Центр социальных услуг «Аяла» является базовое и
продвинутое обучение компьютерной грамоте. В первую очередь в него
входят навыки печатания на клавиатуре.
– Многие получатели услуг (люди с ограниченными возможностями)
в силу своих диагнозов не могут либо с трудом находят букву «Е», но
с легкостью находят букву «Я». С чем это связано, я не знаю, но такой
факт присутствует, – рассказал инструктор центра по трудотерапии Мунар
Кубеев.
Также обучающиеся путают «Ь» с «Ы» и «Ъ» и кириллицу с латинскими
буквами, что приводит к частым ошибкам. Но тяжелее, когда получатели услуг не могут запомнить, что после каждого слова надо отступать,
нажимая на клавишу «Space». Но несмотря на это, каждый наш клиент
стремится обучаться и, соответственно, социализироваться в общество.
В процессе обучения наблюдаются продвижения и улучшения. Многие
научились играть в разные обучающие игры, печатать и даже создавать
новые папки и файлы, хотя никогда до этого не садились за компьютер.
Мунар КУБЕЕВ, инструктор центра по трудотерапии

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 10 месяцев – 6 005 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 10 месяцев – 16 205 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 10 месяцев – 4 405 тенге
Оформить подписку можно в любом
отделении Алматинского почтамта
АО «Казпочта», телефон для справок
261-59-11. ТОО «Агентство «Евразия
Пресс», ТОО «Эврика Пресс»,
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Уважаемые рекламодатели!

Уважаемые читатели!

Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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.

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

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Утерянный договор дарения (№ 3202 от 24.07.2018 г.), дата регистрации 26.07.2018 г., расположенный по адресу: Ауэзовский район, мкр. 4, д. 14, н.п. 19, на имя Қалмаханова Асқара
Бағдатұлы, 06.10.2000 г.р., считать недействительным.
Открылось наследственное дело после смерти Резцовой Татьяны Робертовны, умершей
03.12.2021 года, у нотариуса г. Алматы Рысбаевой С.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 155.

О размещении данной информации подробнее вам
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

Редактор отдела новостей
и информации
ИЗБИЦКАЯ В. А.
Тел. 232-36-60

Коллектив Казахского национального аграрного исследовательского университета выражает глубокие соболезнования заведующему кафедрой физического воспитания и спорта Масимову Рустаму
Икрамовичу в связи с кончиной матери
ДЖАМАЛОВОЙ Халиды Гуламовны.

За содержание рекламных
материалов ответственность несет
рекламодатель.
Редакция не вступает
в переписку с читателями
и рукописи не возвращает.
ТОО «Alataý Aqparat»
Регистрационное свидетельство
№ KZ53VPY00026041
от 19.08.2020 г.
Выдано Министерством
информации и общественного
развития Республики Казахстан.
Адрес: 050022, г. Алматы,
ул. Шевченко, 106а
Дежурный по номеру
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно
в любом отделении Алматинского
почтамта АО «Казпочта».
По вопросам подписки
и приобретения звоните
в редакцию по телефонам:
(727) 232-36-51, 232-36-56.
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ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Лошадь. Сочи. Гестапо. Дюза. Метида. Бонза. Итог. Лох. Анка. Опал.
Вина. Алиби. Янус. По вертикали: Усадьба. Лига. Шассе. Дравит. Бочаг. Зинин. Малави.
Тихоня. Доза. Аул. Пан. Лес.
По горизонтали: Шарлатан. Драп. Чары. Скибоб. Мгла. Ливр. Рококо. Тиль. Азас.
По вертикали: Урна. Мамонов Сноровка. Точилка. Анабиоз. Выброс. Регби. Псарь.

www.vecher.kz

