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Аким Алматы начал рабочий объезд с осмотра Городского ревматологического
центра. Это единственное в
стране специализированное
медицинское учреждение
для пациентов с ревматологическими заболеваниями.
В очереди на госпитализацию находится 532 человека со всей страны. Само
здание центра нуждается в
расширении и ремонте, его
построили еще в 1940-х
годах. Ерболат Досаев

Алматинская
реновация
поручил управлениям комфортной городской среды и
земельных отношений проработать вопросы о необходимости капитального
ремонта здания, а также
внести предложения по
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строительству нового корпуса.
Для ликвидации дефицита
ученических мест в школе
№ 144 по улице Туркебаева
завершено строительство
корпуса на 300 мест, в

марте текущего года в гимназии № 34 по улице Брусиловского в эксплуатацию
планируется ввести новый
корпус на 550 мест. Управлениям комфортной городской среды и образования

поручено изучить вопрос
о необходимости принятия программы «Реновация объектов среднего и
дошкольного образования».
(Окончание на стр. 2)

Ограничения сняты
Для казахстанцев с «синим» статусом отменили ряд ограничений
Главный санитарный врач подписала новое
постановление, предусматривающее послабления для участников Ashyq:
– для посетителей с нейтральным «синим»
статусом исключены ограничения при посе-
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Ерболат Досаев
ознакомился
с проблемными
вопросами и
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развития
Алмалинского района
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щении мест массового скопления в «красной»
зоне – ТРЦ, торговых домов и торговых сетей,
выставок, караоке, ночных клубов, спорткомплексов, бассейнов, спортивных мероприятий
и марафонов, оздоровительных и религиозных
объектов, игровых клубов, казино, а также
торжественных, памятных, зрелищных и иных
мероприятий при заполняемости помещений
до 70%;
– сняты ограничения в «желтой» зоне для всех
видов деятельности.
Также внесены некоторые изменения в действующие постановления:
– отменена изоляция контактных на домашний
карантин при отсутствии симптомов заболевания;
– расширен перечень лиц, подлежащих вакцинации с применением вакцины Pfizer: включены
лица с I, II и III группами инвалидности, и получившие первую дозу вакцины за рубежом для
завершения первичного курса;

– расширен перечень лиц, подлежащих ревакцинации с применением вакцины Pfizer: включены лица с I, II и III группами инвалидности и
граждане в возрасте 50 лет и старше;
– для въезда в Казахстан при предоставлении
документального подтверждения не требуется
проведение ПЦР-теста лицам, получившим
ревакцинацию или полный курс вакцинации
против COVID-19 в РК, если после получения
второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы; лицам,
предоставившим паспорт/сертификат/справку
о вакцинации против COVID-19, признанных
действительными на территории РК, согласно
постановлению;
– сняты ограничения на вход сопровождающих
лиц в организации образования при условии
наличия у них «зеленого» или «синего» статусов;
– исключен запрет на вход в кинозалы с едой и
напитками.

Виктор АНДРЕЕВ

Курсы валют НБ РК
428,32 тенге
486,96 тенге
5,65 тенге

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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Алматинская реновация
(Окончание. Начало на стр. 1)
В ходе объезда глава города посетил Дом школьников № 2. Каркасно-камышитовое строение было
возведено в 1936 году и находится
в аварийном состоянии. Сегодня
кружки ежедневно посещают более
800 детей. Аким Алматы поручил
управлениям комфортной городской среды, городского планирования и урбанистики, образования
рассмотреть вопрос строительства
нового помещения на месте существующего здания.
В ходе объезда района аким Алматы встретился с жителями ветхих
домов в квадрате улиц Шевченко
– Манаса – Жамбыла – Байзакова. Ерболат Досаев поручил провести технический аудит состояния
домов и инженерных сетей.
Завершающей встречей во
время рабочей поездки стало
знакомство с авторами и волонтерами социального проекта
«НаркоStop», направленного на
профилактику наркопреступлений и подростковой наркомании.
Пилотный проект запущен в
октябре 2021 года при поддержке
акима Алмалинского района и
содействии Департамента полиции Алматы и общественников.

Аким города поручил Управлению общественного развития
оказать поддержку социальной
инициативе и рассмотреть возможность тиражирования проекта по другим районам мегаполиса.

По итогам объезда Ерболат Досаев одобрил работу акима Алмалинского района Ержана Сейтенова и
поручил продолжить деятельность
по дальнейшему развитию социальной инфраструктуры и решению актуальных вопросов.

Взаимодействие депутатов Мажилиса и алматинского маслихата способствует решению проблем
Повальное
распространение
в
Алматы
синтетических
наркотических средств – еще
один повод для серьезной работы на законодательном уровне. Об этом
сообщил самый молодой
депутат Мажилиса Мади
Ахметов, встретившийся
с активистами движения
«НаркоStop». С его слов,
это социально-экономическое зло набирает обороты
по всей стране, поскольку статистика последних
трех лет неуклонно повышается, и число молодых
казахстанцев, зависимых
от синтетических наркотиков, выросло в 2,5 раза.
Как обстоят дела у
людей с особыми потребностями, узнали депутаты
Айгуль Куспан и Жулдыз

Сулейменова, посетившие
Центр социальной поддержки Ten Qogam, который оказывает помощь алматинцам
с инвалидностью в достижении самостоятельности
и экономической независимости.
–
Законодательством
предусмотрены мероприятия по созданию всесторонних условий для лиц с инвалидностью, но не секрет,
что в повседневной жизни
они сталкиваются со значительными трудностями, –
с горечью констатировали
депутаты Мажилиса.
Свое посещение региона
мажилисмены согласовали с депутатами маслихата
Алматы от партии Nur Otan.
– Это уже второе наше
практическое взаимодействие. Для депутатов мас-

лихата подобные встречи
сродни мастер-классам по
развитию коммуникаций и
наполнению опытом политической работы. Завершая
совместные мероприятия в
регионе, мы продолжаем в
дальнейшем двустороннюю
отработку
проблемных
вопросов. Это качественный тандем, способный
всесторонне рассматривать
инициативы и предложения
по решению имеющихся
проблем, – подчеркнула
депутат Асия Аканова в
ходе совместного посещения специализированного
автотранспортного предприятия скорой медицинской помощи.
Отмечается, что всего
мажилисмены проведут в
Алматы около ста мероприятий.

Драйверы инвестиций
В Алматы продолжается реализация государственных программ
«Дорожная карта бизнеса-2025» и «Экономика простых вещей»
Бюджет программ кредитования в
минувшем году составил 47,3 млрд
тенге, что больше на 49 процентов по
сравнению с предыдущим годом (31,8
млрд тенге).
Всего профинансировано более 3,2
тысячи проектов на общую сумму
кредита 278,4 млрд тенге с созданием
3,7 тысячи рабочих мест.
В разрезе отраслей основная доля
приходится на промышленность
(35%), транспорт (13,1%) и торговлю
(7,8%).
В текущем году бюджет программ
кредитования составляет 22,8 млрд
тенге.
Чтобы не допустить дефицита, прорабатывается вопрос о дополнительном выделении средств в размере
15,3 млрд тенге в рамках госпрограмм
«Дорожная карта бизнеса-2025» и
«Экономика простых вещей».
В прошлом году, несмотря на пандемию, инвестиции в основной капитал выросли на 216 млрд тенге по
сравнению с 2020 годом: с 971 млрд

Берик Уали:

«Работа
Президента
кому-то
не по нутру»

Пресс-секретарь Касым-Жомарта
Токаева прокомментировал попытки
дискредитировать Главу государства

Мастер-класс от мажилисменов
Первая неделя рабочей
поездки мажилисменов
в Алматы выдалась насыщенной. В приоритете оказались объекты социальной
сферы, вошедшие в предвыборную программу партии Nur Otan по мегаполису.
К примеру, Беккали
Торгаев и Артур Платонов в
ходе посещения специализированного автотранспортного предприятия скорой
медицинской помощи выяснили, что для полноценного
обеспечения потребностей
горожан мегаполису дополнительно требуется еще 7–9
подстанций. А грядущие
изменения в программе
Министерства здравоохранения РК по исключению
категорий могут привести к
существенному снижению
заработной платы врачей.

www.vecher.kz

до 1 187 млрд тенге, рост – более
15%. Этот показатель впервые превысил триллион тенге.
В городе сформирован пул из 396
инвестиционных проектов на 4,5 трлн
тенге, реализуемых до 2025 года.
Основным драйвером инвестиций
города традиционно стала отрасль
недвижимости, где реализуется
92 проекта, ее доля занимает 48,8%.
Второе место по привлечению инвестиций третий год подряд занимает
сфера промышленности, где реализуется 61 проект, или 10,4%.
Так как Алматы выступает городом
бизнеса и частного капитала, сфера
торговли и услуг также привлекательна для инвесторов, ведется реализация 93 проектов, или 37,2%.
В прошлом году введено 83 средних
и крупных проекта, в рамках которых
создано десять тысяч рабочих мест.
В частности, по объектам образования, открылся филиал британского университета де МонтфортКазахстан. Построен новый учебный

корпус и спорткомплекс Евразийского
технологического университета.
Также в прошлом году начата реализация проектов по строительству
нового международного терминала
аэропорта Алматы, инновационного
комплекса Butakovka wellness and Spa
и гостиницы Medeu Park Hotel, ТРЦ
«Апорт», крупного автосалона Mycar
и других.
До конца нынешнего года запланировано ввести в эксплуатацию 80
крупных и средних проектов проектной стоимостью 523,3 млрд тенге,
где будет создано порядка 11 тысяч
рабочих мест.
Наиболее
значимые
объекты – реконструкция университета
«Нархоз», ТРЦ «Алмалы», модернизация рынка «Байсат», строительство
завода по производству радиаторов
отопления Valtherm, «Центра настольного тенниса», новых линий метрополитена и другие.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

Пресс-секретарь президента РК на своей
странице в Facebook заявил о фейковой информационной атаке на Касым-Жомарта Токаева.
– Глава государства Касым-Жомарт Токаев
не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту
не принадлежат счета в зарубежных банках,
офшорных компаниях, он не владеет зарубежной недвижимостью, – написал Берик Уали.
По его словам, бывшая супруга КасымЖомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами. Что касается
Тимура Токаева, сына Президента, то ему 38
лет, он занимается предпринимательством,
никогда не работал на государственной службе.
– Эта фейковая информационная атака на
Главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку Президент ведет
энергичную работу по ограничению монополии
в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру,
– заявил Берик Уали.

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

122,5

тыс.
тенге

составляет зарплата на
молодежной практике в
Алматы.

11
подстанций службы скорой медицинской помощи
насчитывается в мегаполисе.

свыше

288

тыс.

учащихся обучаются в
алматинских школах.

286
проектов по улучшению
транспортной, бизнес- и
социальной инфраструктуры реализуются на
окраинах города.

531

км

составляет протяженность магистральных
улиц Алматы.

www.vecher.kz
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Тонкости съёма
Как получить субсидии на оплату арендного жилья
В Отбасы банке сообщили, что претендовать на поддержку государства
смогут все казахстанцы, которые
стоят в очереди по четырем категориям: инвалиды I и II групп; семьи,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями; дети-сироты;
многодетные семьи.
Претендент на субсидирование
должен зарегистрироваться на портале otbasybank.kz (маркетплейс
«Баспана маркет»). Сделать это
можно с помощью ЭЦП. Поэтому
гражданам заранее нужно получить
ее или проверить актуальность действующей электронной цифровой
подписи.
После регистрации на портале претендент на субсидирование заполняет типовое заявление на назначение
ему выплат и находит подходящую
квартиру или дом. Договор аренды
составляется на портале по типовой
форме в автоматическом режиме,
там же его подписывают претендент
на субсидирование (арендатор) и
арендодатель.
– Другие документы, такие как
удостоверения личности, свидетельства о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей, справки о наличии или
отсутствии жилья, сведения о прописке и доходах, банк будет проверять самостоятельно, интегрируясь

с базами данных госорганов. После
проверки всех данных о претенденте на субсидирование мы поможем
открыть счет. На него заявитель
должен будет перевести половину
стоимости аренды. После этого банк
добавляет оставшиеся 50 процентов
и уже общую сумму в размере 100
процентов мы перечислим на счет
арендодателя, – пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.
Арендное жилье казахстанские
семьи будут искать самостоятельно.
При расчете его стоимости нужно
учитывать несколько факторов. Они
изложены в правилах назначения и
осуществления выплат отдельным
категориям граждан за жилище,
арендуемое в частном жилищном
фонде. Согласно им цена за один
квадратный метр аренды жилья
сформирована на основе ежегодного
уровня МРП и определенного коэффициента области или города.
Также правилами определен предельный размер арендуемого дома
или квартиры. Для семьи из 1–3
человек площадь жилья не должна
быть более 40 кв. м, 4-5 человек –
более 60 кв. м, 6 и более – свыше
80 кв. м. Если жилье будет большей площади, то разницу арендатор
оплачивает самостоятельно.
Например, для алматинцев сто-

имость одного квадратного метра
жилья определена на уровне 2759
тенге. Соответственно, семья из трех
человек может найти себе арендное
жилье в пределах 110 тысяч тенге.
Выплачивать субсидии по аренде
жилья Отбасы банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды. Его можно расторгнуть
раньше срока и заключить договор
с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на портале otbasybank.
kz запускается снова.
Отбасы банк будет ежегодно контролировать получателей субсидий
на их соответствие условиям и ежемесячно отслеживать платежную
дисциплину. А местные акиматы не

реже одного раза в квартал обязаны
проверять арендное жилье и тех, кто
там проживает.
Правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, снимаемое
в частном жилищном фонде, запрещают арендовать жилье у близких
родственников, бывших супругов и
у родственников супругов, а также
пересдавать его.
Напомним, размер совокупного
дохода семей, претендующих на субсидии по аренде, за последние шесть
месяцев на каждого члена семьи
не должен превышать величины
одного прожиточного минимума –
36 018 тенге.

Страховое преимущество
Свыше 80 процентов алматинцев застраховано в системе ОСМС
В рамках обязательного
социального медсоцстрахования в текущем году заключены договоры со 187 медицинскими организациями
(80 из которых государственные) на общую сумму 213,2
млрд тенге. Из них в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи (ГОБМП) 117,7 млрд
тенге и в системе ОСМС – 95,4
млрд тенге. Всего в текущем
году прибавилось 12 медорганизаций. Такие цифры привел директор филиала Фонда
социального медицинского
страхования города Алматы
Тлеухан Абилдаев на брифинге в РСК.
Ссылаясь на данные Министерства национальной экономики, он отметил, что из
2 024 989 жителей Алматы
количество застрахованного населения на 1 февраля
текущего года составило
81,1%. Число незастрахованных составляет 382 940 человек, или 18,9%.

Спикер напомнил, что
застрахованным жителям
доступны все плановые,
дорогостоящие
консультативно-диагностические
услуги, что и является преимуществом ОСМС.
Говоря о результатах работы за прошлый год, Тлеухан Абилдаев сказал, что из
Фонда медстрахования на
оплату медицинской помощи застрахованных алматинцев было направлено
порядка 93 млрд тенге.
– Вся плановая медицинская помощь покрывается за
счет средств системы ОСМС.
В прошлом году большая
часть расходов пришлась на
оплату стационарной медицинской помощи – свыше
48,6 млрд тенге, еще около
3,9 млрд тенге направлено
на оплату услуг дневного
стационара, – сообщил Тлеухан Абилдаев.
По его словам, значительно выросло количество
проведенных дорогостоя-

щих анализов, диагностика и операции, которые до
внедрения ОСМС были не
по карману населению, а
теперь доступны за счет медстраховки.
К примеру, в прошлом году
порядка 14,5 млрд тенге
выплатили медицинским
организациям за оказание
консультативно-диагностической помощи. Среди них
наиболее востребованными остаются КТ и МРТ. В
течение года в Алматы оказано более 70 тысяч услуг
КТ на 848,1 млн тенге,
более 50 тысяч услуг МРТ
на 681,8 млн тенге и свыше
шести тысяч услуг позитронно-эмиссионной томографии на более 1,5 млрд
тенге.
Среди оказанных услуг в
системе ОСМС отдельную
нишу занимает реабилитация. На нее было направлено 6,2 млрд тенге, в том
числе на постковидную
222,4 млн тенге.

дотворения, – сообщил Тлеухан Абилдаев.
Также он отметил, что в
2020 году было проведено
184 кардиохирургические
операции с применением
высоких технологий, а уже в
прошлом году оказано 1329
услуг на сумму 5,7 млрд
тенге.
Кроме того, в прошлом году
значительно увеличилось
финансирование по ГОБМП,
из Фонда ОСМС направлено
порядка 182,2 млрд тенге,
в том числе на оказание скорой медицинской помощи и
услуги санитарной авиации
более 9,8 млрд тенге.
На первичную медикосанитарную помощь было
выделено 36,8 млрд тенге, на
стационарную – 14,1 млрд
тенге, онкологическим больным – 16,5 млрд тенге, на
консультативно-диагностическую – 2,4 млрд тенге, на
амбулаторный гемодиализ –
5,8 млрд тенге.

ЭКО за счёт ОСМС

В нынешнем году для этих
целей в Алматы направлено
более 20 млрд тенге. Поставка лекарств начата с середины января по утвержденному графику.
Директор алматинского
филиала Фонда социального медицинского страхования сообщил, что бесплатными лекарствами за счет
бюджетных средств обеспечиваются пациенты, состоящие на диспансерном учете
по 35 нозологиям – в рамках ГОБМП, также в пакете
ОСМС взрослые по 41 нозологии, дети – по 63.
Кроме того, лекарствами
обеспечиваются пациенты с
заболеваниями системы кро-

За счет медстраховки в
Алматы оказано 3687 услуг
по
экстракорпоральному
оплодотворению. Всего на
операции и манипуляции
с использованием высоких
технологий (ВТМУ) в минувшем году было направлено
14,9 млрд тенге. Для сравнения: в 2020 году проведено
всего 643 манипуляции ЭКО
на сумму 563 млн тенге, то
есть рост составил в 5,7 раза.
– Сейчас по Алматы в
рамках договора с Фондом
медстрахования
восемь
медицинских организаций
осуществляют реализацию
экстракорпорального опло-

Закуп лекарств

вообращения, органов пищеварения, крови, кроветворных органов, эндокринной
системы, с расстройствами
питания и нарушениями
обмена веществ, с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани,
нервной системы, с психическими расстройствами, при
некоторых инфекционных
и паразитарных заболеваниях, новообразованиях,
болезнях органов дыхания,
мочеполовой системы.
К примеру, в прошлом
году для обеспечения пациентов на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и ОСМС
выделено финансирование
на сумму 24,8 млрд тенге.
В рамках ГОБМП обеспечено более 219 тысяч пациентов, в рамках пакета ОСМС
– более 26 тысяч взрослых
пациентов и 40 тысяч детей.
– На текущий год согласованы заявки на закупку
лекарств на сумму более
20 млрд тенге. Поставка
по ним начата с середины
января по утвержденному
графику, – отметил Тлеухан
Абилдаев.
Он напомнил, что при
необходимости пациенты
могут обратиться в контактцентр «СК-Фармация» по
вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по
короткому номеру 1439, он
доступен как для городских,
так и для мобильных телефонов. Звонки бесплатные.
Операторы контакт-центра
предоставляют обратившимся пациентам информацию
о сроках и датах поставки
необходимых медикаментов,
отпускаемых бесплатно.
Полосу подготовила
Виктория ИЗБИЦКАЯ
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Атому альтернативы нет
Вопросы развития энергосистемы Казахстана обсудили ученые
В Алматы прошел научный
семинар по вопросу необходимости строительства АЭС в
Казахстане, в котором приняли
участие ведущие эксперты в области электроэнергетики и атомной
энергетики.
О необходимости строительства
АЭС в начале февраля на расширенном заседании правительства заявил Президент РК КасымЖомарт Токаев.
– Нужно прямо сказать: без
чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря
уже об инвестициях, утратим
региональное лидерство. Нам
позарез нужна электроэнергия,
причем атомная, чистая электроэнергия, – сказал Касым-Жомарт
Токаев.

Хроника блэкаута
Напомним, 25 января текущего
года в Казахстане, Узбекистане и
Кыргызстане произошла авария
в электросетях из-за увеличения
мощности на транзит электричества в энергосистемах Узбекистана
и Кыргызстана. Объем ограничений в нашей стране составил
порядка 1500 мегаватт.
Отметим,
что
системы
Казахстана, Кыргызстана и
Узбекистана объединены в единое энергокольцо Центральной
Азии. Ранее в эту энергосистему
входили также Туркменистан и
Таджикистан, однако эти республики покинули ее еще до 2010
года.
Масштабный сбой парализовал
работу аэропортов, метрополитенов и других крупных значимых
социальных объектов, в результате чего пострадали жители трех
крупнейших городов центральноазиатских стран – Алматы,
Ташкента и Бишкека.
В Минэнерго Узбекистана в
качестве причины отключения
назвали крупную аварию в энергосетях Казахстана. В профильном же ведомстве нашей страны во всем обвинили быстрое
увеличение мощности на транзит
электроэнергии в энергосистемах
Узбекистана и Кыргызстана.
По данным Минэнерго, в 10.57 в
результате крупной аварии в электросетях Республики Казахстан
произошло отключение энергии
в Алматы, Шымкенте, Таразе,
Туркестанской области и прилегающих районах. В результате в
энергосистеме Кыргызстана, в
том числе в Бишкеке, Оше и во
всех других городах, наблюдались
перебои с подачей электроэнергии.

В 11.00 в некоторых регионах
Узбекистана произошло крупное отключение электроэнергии.
Мобильная связь работала с перебоями.
Системный
оператор
АО
«KEGOC» работал над устранением аварии в южной энергетической зоне Казахстана. Поэтапно
восстанавливалась подача электричества в города и регионы юга.
К 16.20 полностью была восстановлена нормальная схема
национальной электрической
сети, а также настроена параллельная работа с энергосистемой
Кыргызстана и Узбекистана.
О проделанной работе рассказал
главный
диспетчер
Национального диспетчерского
центра АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» Евгений
Дедоренко.
– Одна из самых важных
точек в Центральной Азии – это
«Шардинская ГЭС», так как она
связана с Узбекистаном. До аварии все параметры были в норме
– ток был 1500 мегаватт при
допустимой норме 3100. В 11.57
обе системы отключились и разделились на две части. Западная
часть ушла на изолируемую работу с избытком частоты, а восточная часть осталась параллельно
работать с дефицитом 2100 мегаватт. Таким образом, произошла
нагрузка мощности 2100 мегаватт
с допустимыми 3000, – объяснил
спикер.
По его словам, в такой ситуации ничто не помогает восстановить устойчивость электричества. Из-за аварии алматинский
регион переключился полностью
на изолируемую автоматическую
работу.

Каждая страна отвечала
за себя

Энергосистему
Казахстана
можно разделить на три части –
север, юг и запад. Каждая область
отличается работой электроснабжения. Проректор по научной и
инновационной деятельности
Алматинского университета энергетики и связи Алмаз Саухимов
рассказал, что в университете они
смоделировали отключение электроэнергии по транзиту «Север
– Юг» и получили интересные
результаты.
– Мы, сторонние наблюдатели,
как университет были включены
в состав комиссии по выявлению
причин аварии в «Шардинской
ГЭС». Мы смоделировали всю
ситуацию по транзиту «Север –
Юг», в АУЭС есть своя цифро-

вая модель энергосистемы всего
Казахстана, так как мы занимаемся разработкой концепции по
развитию энергосистем стран
Центральной Азии. Это все позволило нам в короткие сроки смоделировать всю ситуацию. По транзиту «Север – Юг» Казахстана
и АЭС Центральной Азии было
выяснено, что автоматика сработала довольно быстро и сделала
все что могла. Во-первых, произошло снижение частоты. Был
ненормативный выброс 2000
мегаватт. По синхрофазотронным измерениям выяснилось, что
авария произошла со стороны
Центральной Азии, – рассказал
спикер.
В свою очередь председатель президиума Ассоциации
«Прозрачный тариф» Петр Своик
отметил, что если бы энергетики Центральной Азии работали
сообща, то никакой аварии бы не
произошло.
– Прозвучало слово «системная авария». Речь идет о
Сырдарьинской ГЭС, которая
находится с другой стороны
Узбекистана, на крайнем юге.
Автоматика сработала идеально
в пределах Казахстана. Узбеки и
кыргызы скажут, что у них тоже
хорошо сработала автоматика. К
примеру, в России нет автоматики, а есть отдельные диспетчерские пункты, которые разделили
единое пространство на части. В
рамках каждой страны это очень
крупная авария, невыносимая для
узбекской энергосистемы, и даже
мы пострадали, – подчеркнул эксперт.
По его словам, когда Узбекистан
включит в первую очередь
свою атомную электростанцию,
они поднимут вопрос о создании общего энергорынка в
Центральной Азии с единым диспетчерским центром в Ташкенте.

– Если мы построим свою АЭС,
то сможем самостоятельно принимать решения, где и что строить, и определимся с диспетчерским центром и автоматикой. Как
человек, знающий автоматику,
скажу – энергетики со своей автоматикой позорно провалились.
Любая энергетика должна сначала защитить себя отключением
потребителей. Все провалились
из-за того, что отвечали каждый
за свой кусок, – пояснил спикер.
Своик отметил, что есть две
причины аварии – дефицит генерации и нехватка пропускной способности. В южном энергокольце
Центральной Азии наблюдается
тотальный дефицит.
– Повышать пропускную способность – не вариант. Если
ставить генерацию, то можно
выбрать южное ГЭС либо же в
районе Курчатова. Оптимальный
вариант – объединить усилия и
построить ГЭС-1 в южном регионе, – считает он.
По словам энергетиков, подобные аварии бывали ранее. В 1998
году Казахстан подключился к
энергокольцу Центральной Азии.
За 10 лет в 2008 году включили
два транзита и за все это время
было порядка 120 аварий.
– Данная авария свидетельствует о том, что энергосистема
Центрально-Азиатского региона
работает по советскому принципу, который был заложен еще в
прошлом веке. Я лично считаю,
что если бы на наших электростанциях была продольная компенсация, то аварии бы не было.
Нужно учесть, что Узбекистан и
Казахстан – государства самостоятельные, и поэтому необходимо
добавить автоматику и делительные софиты между странами и
поставить ОДК на линии 500 км,
– заключил академик, доктор
технических наук Алматинского
университета энергетики и связи
Герман Трофимов.

Казахстан нуждается
в строительстве
собственной АЭС
Генеральный директор Союза
инженеров-энергетиков РК Марат
Дулкаиров объяснил, почему
необходимо строить атомную
электростанцию.
– Первое: угольная генерация,
у нас хватит угля на 300 лет,
но инвестиций как таковых нет и
не будет. Даже если мы найдем
деньги, то не сможем приобрести оборудование, так как Китай
остановил поставку оборудования для ТЭЦ. Казахстан подписал
Парижское соглашение, которое
обязывает страну снизить «углеродный след», с 2026 года будут
вводиться трансграничные углеродные налоги

– Второе: природный газ. 80%
месторождений Казахстана проданы иностранным кампаниям.
Газовых месторождений за эти 30
лет крайне мало. Хоть бы этого
газа хватило на наши теплоцентрали. Президент принял решение перевести на газ алматинскую
ТЭЦ-2, вторым этапом перевести на газ ТЭЦ-3, а ТЭЦ-1 и так
сегодня работает на газе. Сейчас
из шести блоков по 200 МВт на
Жамбылской ГРЭС в работе только 1–3, а остальные простаивают
из-за отсутствия газа.
– Третье: возобновляемые
источники энергии. За 20 лет в
Казахстане, как ни в одной другой
стране, создали льготные условия для развития этого направления. Был создан финансовый
центр, который выкупает энергию. Бизнесменам оставалось
найти инвесторов и только строить. Сейчас ВИЭ дают около 1700
киловатт, из них 1000 киловатт
– солнечная энергия, а 700 –
ветряная. Такова ее мощность, а
эффективность солнечных источников на уровне 16%. Кроме того,
солнечные батареи целесообразнее ставить на юге, там они более
эффективны. Ветряные мельницы сегодня толком не работают,
так как не было обширных работ
по поиску мест их расположения.
Также были идеи с использованием водорода в качестве топлива,
но он взрывоопасен и ненадежен. Его можно использовать как
моторное топливо на маленьких
теплоцентралях для выработки
теплоэнергии, но этот вариант
дорогостоящий.
– Я думаю, что сейчас подул
свежий ветер в сторону электро
энергетики. Я полностью выступаю за строительство атомной
электростанции в Казахстане.
Наша отрасль находится в тяжелейшем состоянии. Очень много
проблем, которые откладывались
из года в год, тарифы всегда были
низкими, конечно же, причина
понятна – социальная составляющая. Мы – страна, которая
испытывала раньше, а тем более
сейчас огромный дефицит мощности на юге страны, – заключил
Марат Дулкаиров.
По итогам дискуссии была подписана соответствующая резолюция.
Стоит отметить, что в Казахстане
основная часть существующих
генерирующих мощностей имеет
высокий износ, старше 40 лет,
поэтому неизбежно встает вопрос
о модернизации энергетической
системы и переходе на атом.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Аскар Хасенов задался вопросом: когда
на автобусном маршруте № 69 наведут
порядок?
– Зачем автобусы утром стоят по полчаса
в микрорайоне Улжан, а затем следуют друг
за другом? – недоумевает пассажир и дает
точный по времени расклад движения. –
18 февраля первый автобус уехал примерно
в 7.20 часов, а следующий за ним, бортовой
№ 2359, приехал в Ужет битком набитый
только в 7.53. Но самое интересное, что следом за ним через три минуты подъехал еще
один автобус этого же маршрута с № 2058.
Далее № 2359 и в Ужете был полным, а
следующий за ним борт № 2058 – пустым, а
потом один обогнал другого, и они поменялись ролями. Водители вообще делают, что
хотят: то вовсе не заезжают в микрорайон,
то сразу несколько автобусов приезжают!
Управлению городской мобильности
(УГМ) города Алматы пришлось признать
очевидное:
«Факты, изложенные в жалобе, подтвердились. На указанном маршруте подобный
случай не единичный. Для устранения недостатков и недопущения подобных фактов
нарушений на маршруте начальнику по эксплуатации объявлен выговор, начальнику
автоколонны маршрута № 69 объявлен строгий выговор. С 21.02.2022 для наведения
порядка на указанном маршруте в часы пик
будет усилен контроль на конечных пунктах
из числа сотрудников базы «Восток».
Пассажиров алматинского ОТ такой ответ
не удовлетворил:
– Излагайте полностью и подробнее, где
приказ, кем подписан, кто начальник автоколонны, как фамилия и т.д., – не вполне
доверяет управленцам и требует полного ответа от УГМ Ергали Жаксылыков. –
Верить вам нельзя! Совершенно потеряно к
вам доверие, чиновники!
Возник и еще один логичный вопрос:
– А где роль транспортного холдинга с
его диспетчерской службой? – справедливо
интересуется Виктор Колесников. – За что
они деньги получают?
И вопрос этот не праздный, так как
поднятые Аскаром Хасеновым проблемы
характерны и для других маршрутов ОТ.
Анна Кара в тот же день сообщила о
подобном странном поведении водителей
автобусов на маршруте № 40.
– Стояла на остановке Назарбаева –
Макатаева, в приложении СityBus всего
три автобуса на линии, но почему-то находились все они на конечной остановке на
противоположной стороне.
А Асель Атыбекову интересует вопрос,
почему с утра такой большой интервал
между автобусами маршрута № 22?
– И так постоянно! – возмущена Асель,
ехавшая 15 февраля на автобусе с бортовым № 637. – Салон полный, а автобусы на
этом маршруте небольшие!

Так чем же занимается
диспетчерская служба УГМ
города Алматы?

«Никогда не думала, что буду писать и
жаловаться. Куда мы катимся?...»
Так рассказала о своих ощущениях Рада
Туякбаева после поездки на автобусе
маршрута № 115.
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Заблудившийся автобус
Не прекращается поток жалоб на работу общественного транспорта Алматы – несоблюдение графика
движения и ПДД, хамство и грубость водителей. А еще – доверие к чиновникам утрачивается
– Зашла в автобус бортовой № 352, следовавший в сторону Шанырака с Алматы
арены, – описала происшествие пассажирка. – Выяснилось, что перед тем, как
сесть в салон, нужно было спросить водителя, едет он в Шанырак-2 или нет, о чем
я не знала. Еду и не могу понять, куда
еду. Спросила водителя, и он ответил, что
нужно было обращать внимание на его
жесты на остановке, он как бы показывает налево или направо рукой. Оказалось,
этот автобус № 115 едет совсем в другую
сторону, но не в Шанырак. Мне пришлось
сойти и перейти на обратную сторону,
чтобы добраться до пункта назначения.
Через 15 минут приехал автобус № 115. Я
села. Еду и думаю, как бы опять куда-то
не уехать и решила спросить у водителя.
Оказалось, это тот же автобус, с которого я
сошла. Оплатить не смогла, потому что не
было налички, а терминал во второй раз не
принял оплату. Я подошла к нему и спросила: «Мен тағы отiп кетпейiн, айтасызба
қайдан түсетiнiмдi, десем?» Ұ(«Где мне
выйти из автобуса, чтобы не проехать?»)
И тут как водителя прорвало! Мало того,
что он меня послал, так еще и обматерил!
Я была в шоке, оскорблена и унижена! Так
и не доехав, сошла возле 7-й больницы и
заказала такси. Куда мы катимся? Почему
люди в автобусе могут нарваться на грубость водителя? На рабочем месте вроде,
а ведут себя, будто везут пассажиров на
собственной автомашине!
На это обращение пока не последовало
никакой реакции.

«Я долго терпел…»
Александр Сартаков наконец не вытерпел и решил обнародовать проблему, которую многие замалчивают, хотя сталкиваются с ней в ОТ ежедневно.
– На автобусах маршрута № 77 часто
после отъезда от вокзала Алматы-1 в салоне стоит запах табака! – возмутился пассажир. – Возможно, у водителей нет места
для курения на конечной остановке, и они
вынуждены курить в салоне? Если летом
можно открыть окна, то в зимний период
салон пропитан дымом, а из-за печки вонь
устойчивая и не выветривается вообще.
Необходимо разобраться с этим вопросом!

«Опять «развели?»
Елену Джамалову заинтересовал вопрос
доступа к интернету в алматинском транспорте.
– 15 февраля в салоне автобуса № 120
увидела очередную наклейку с предложением бесплатного интернета на время проезда. Как-то уже пробовала подключить, но
не выходило. Решила попробовать еще раз,
но опять несколько попыток и все неудачные. Причем сигнал показывает отличный,
но без доступа к интернету. Хотелось бы

узнать, кто-то подключался к этой услуге
или нас опять развели?
Проблема вызвала бурное обсуждение на
нашей странице в ФБ: кто-то высказался,
что в некоторых автобусах получается подключиться к интернету, но большинство
так же, как и Елена, недовольны качеством
этой предлагаемой в ОТ, но по большей
части «мертвой» услуги.
От УГМ города Алматы и в этом случае не
поступило никаких разъяснений.

«Кто выпускает на маршрут
неисправные автобусы?»
Интересуется Серик Руханов.
– С самого рынка Жетысу и до Сайрана
двери в автобусе маршрута № 59 (борт.
№ 2094) не закрывались! На все возмущения пассажиров водитель не реагировал. А
если бы кто-нибудь выпал по дороге?
И на этот сигнал – полное игнорирование.
В отсутствие реакции со стороны чиновников от общественного транспорта алматинцы дают оценку их работе.
– Все, кто допускает подобные факты,
– просто вредители! – возмущен Виктор
Колесников. – Когда уже будет проведена
аттестация должностных лиц УГМ города
Алматы? Им уже пассажиры сами недостатки выкладывают в соцсетях, принимайте меры – и все! Но нет, даже этого
не происходит! А если брать глобально
общественный транспорт, это один из тех

Нехорошая история
Произошла она на прошлой неделе. В Центре активного долголетия (ЦАД) Алмалинского района (улица
Желтоксан, 29) пенсионеры подготовили концерт
«Мелодии 80-х», который был назначен на 11.00 часов
16 февраля. Однако выступление артистов задержали из-за
того, что якобы ожидали прихода руководства райакимата,
а зрителям пришлось подождать полтора часа. Об этом
«дежурному» сообщила Алма Башикова, которая вместе с
другими ожидала начала концерта.
Однако директор ЦАД Асия Аканова опровергла претензии: «Концерт изначально был назначен на три часа.
По инициативе посетителей и активных участниц концерта
его перенесли на 12.00 часов. В 11.00 часов были приглашены непосредственно участники для сводной репетиции.
Зрители приглашены на 12.00 часов».
Как же тогда быть с объявлением о концерте, зафиксированным на фото автором поста? Там черным по белому
написано – начало концерта в 11.00 часов. Зачем и кому
это нужно – передергивать факты? Неужели очередная
показуха? Неужели опять: хотели, как лучше, а получилось,
как всегда?
В комментариях к публикации состоялся малоприятный
диалог между заявительницей и директором ЦАД. Автору
поста было поставлено в вину то, что она вообще производила фото- и видеосъемку мероприятия, вынесла грязь из

пунктов, в том числе, по которому в целом
оценивается работа акимата города. Если
и дальше будете игнорировать проблемы,
думаю, доверия алматинцев достичь будет
очень сложно.

«Руки так и не дошли?»

Эдуард Рыжков оповестил участников
группы о том, что на перекрестке улиц
Кассина и Жумабаева, наконец, заработал
новый светофорный объект. На Т-образном
перекрестке улиц Рудаки и Вагжанова установлены знаки приоритета. С 18 февраля улица Рудаки определена как главная,
улица Вагжанова – второстепенная. В этой
связи у активиста есть пожелание городским властям:
– Во всем этом «колхозе» (квадрат улиц
Рыскулова – Сейфуллина – Мехпоселок
– Жансугурова) на всех перекрестках
определили бы главные и второстепенные улицы и установили соответствующие
знаки. Я уже писал об этом «Дежурному по
городу» в прошлом году – почти все перекрестки равнозначные и из-за этого очень
часты ДТП, иногда довольно серьезные.
Был даже ответ, что будет создана комиссия с выездом на место и принято решение,
но, судя по всему, руки до создания комиссии так и не дошли. За все это время установлены знаки приоритета только на перекрестке Жарылгасова – Артиллерийская.
На этом все...
Почему чиновники не прислушиваются к
советам опытного специалиста?

избы. В группу в срочном порядке в тот же день вступили
несколько новых участников, выступивших в защиту ЦАД и
его директора с выражением горячей поддержки действий
чиновников. Страсти накалились. Вся ситуация приобрела
абсурдный характер: хорошее, по сути, дело, оставило
неприятный осадок.
– Людям из акимата, маслихата, разных партий хотелось
бы напомнить, что любой гражданин имеет право снимать
на камеру общественное мероприятие, в том числе и
выступления публичных личностей, к коим относятся госслужащие, и выкладывать съемки в соцсети, – напоминает
Алма Башикова. – Когда человек становится госслужащим,
депутатом, представителем партии и тем более руководящим лицом, он должен понимать, что становится публичной личностью. Запрет на съемки в век информации – это
напоминает махровый тоталитаризм. Также ограничение в
правах пенсионеров, выразившееся в требовании к ним не
освещать ничего и обращения не писать, – такое даже при
социализме не смели требовать. А вот в демократической
стране, где в Конституции на первое место выносятся права
человека, оказывается, можно депутату и по совместительству директору ЦАДов выставлять такие требования к
пенсионерам, что является дискриминацией и ущемлением
их конституционных и гражданских прав.
Дежурный обратился к депутатам с просьбой взять ситуацию под контроль. Неужели некоторым чиновникам невдомек, что, когда речь идет о пожилых людях, надо быть
особенно деликатными?
Подготовлено независимой группой ФБ «ДПГ»
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Живописная история
По картинам городских художников можно изучать прошлое и настоящее Алматы

Г

ородской пейзаж – один из
любимых жанров алматинских художников. Они предлагают зрителю свой уникальный
взгляд на Алматы. Созданные в
минувшем веке и в наше время
эти картины представляют собой
летопись города. На них не только
изображены различные архитектурные и природные достопримечательности, но и запечатлен дух
времени.
В минувшую субботу экскурсовод и искусствовед ГМИ имени
А. Кастеева Оксана Танская предложила посетителям музея совершить путешествие по Алматы
через знакомство с городским
пейзажем.
Традиция этого жанра в изобразительном искусстве города
была заложена в предвоенные
и военные годы. Среди тех, кто
представил первые образцы,
были репрессированные и эвакуированные в Алма-Ату мастера из
Москвы, Ленинграда, Киева.
В числе центральных фигур
художественной жизни республики того периода были Регина
Великанова (1894–1972) и Абрам
Черкасский (1886–1967). Оба
живописца обрели в Алма-Ате
второй дом: Великанова оказалась
в столице Казахстана после эвакуации из блокадного Ленинграда,
а киевлянин Черкасский был
репрессирован, и после пребывания в Карлаге жил и работал в
Алма-Ате. Ко времени приезда в
республику оба уже были состоявшимися мастерами.
Город покорил художников обилием солнечного света.
Алма-Ату и Киев, по наблюдению Черкасского, роднило обилие
природных красок. И это вдохновляло мастера.
Регине Великановой, выросшей в городе на Неве, столица
Казахстана казалась южной
сказкой. К слову, здесь начался новый отсчет ее творческого
пути: в Ленинграде при пожаре в
мастерской сгорели почти все ее

картины, и в столице Казахстана
художница стремилась наработать новый творческий багаж.
Великанова писала город, утопавший в цветниках и яблоневых
садах, а среди работ Черкасского
в жанре городского пейзажа
сразу вспоминаются знаменитые
«Карагачи».
Их картины стали поводом для
того, чтобы вспомнить историю
знаменитого апорта и городского
озеленения. Оксана Танская рассказала, что в 1865 году в окрестности Верного саженцы апорта
Александра привез в Семиречье
переселенец из Воронежской
губернии Егор Васильевич Редько.
Планомерная видовая селекция,
скрещивание апорта с местной
дикорастущей яблоней Сиверса
сделали новый сорт знаменитым.
В 1910 году верненский апорт
повезли на международную
выставку яблок в Москву. Путь
был неблизким: сначала обозом
до ближайшей железнодорожной станции, потом поездом до
Москвы. Яблоки прошли успешное испытание долгой дорогой
– они сохранили свежесть и
благоухали медовым ароматом,
а некоторые образцы поражали
взгляд – они были размером с
голову младенца и весили больше
килограмма.
Что же касается озеленения, то
им активно занимались городские
власти с XIX века.
– До революции на территории современного парка культуры силами города обустроили
Казенный сад. Там был питомник,
где росли саженцы деревьев. В
день города, который тогда отмечался в апреле, у верненцев существовала традиция семьями идти
в Казенный сад, где им давали
саженцы для посадки возле своего дома, – рассказала искусствовед.
Между тем не только цветущие
сады, но и городская архитектура вдохновляла живописцев. Так,
осенью 1941 года в Алма-Ате по

Сергей КАЛМЫКОВ

проекту архитекторов Круглова
и Простакова было построено
здание театра оперы и балета.
Танцевавшая в годы войны на
сцене нашего театра народная
артистка СССР Галина Уланова
вспоминала свое первое впечатление от него – это здание с
колоннадой, возвысившееся над
одноэтажным городом, казалось
чудом света.
В числе наиболее известных
картин, посвященных Театру
оперы и балета, произведение
Сергея Калмыкова (1891–1967).
Художник-авангардист работал
сценографом в театре, хорошо
знал здание и особенно любил
скверы вокруг него – пейзажи со
зданием театра
среди немногочисленных
работ художника с реалистичным сюжетом.
Подвидом
городского пейзажа в картинах
алматинских
художников
становится горный пейзаж. В
1950-х годах
излюбленным
местом их пленэров становится жемчужина
столичного
региона – высокогорный каток
«Медео». Тогда
стадион представлял собой
каток с кустарными трибуАлексей УТКИН
нами, где лед
заливался вруч-

ную. Тем не менее расположенный в горном ущелье на фоне
пиков и ледников он поражал
воображение.
– Уже в первые годы своего
существования каток стал одним
из самых скоростных в мире.
Секрет быстрого льда был в том,
что его заливали горной водой.
Она обладает природными свойствами, способствующими скольжению, – раскрыла детали искусствовед.
На том катке, где еще не было
стационарных трибун и комфортных условий, конькобежцы
смогли установить 37 мировых
рекордов.
Каток запечатлен в работах
Жанатая Шарденова (1927–1992),
Сергея Калмыкова, Абылхана
Кастеева (1904–1973).
Побывав в горах, живописцы
возвращались в город, благо в
Алма-Ате было чем вдохновиться
– столица развивалась.
Одной из популярных тем стал
город, запечатленный в разное
время года. Образец зимнего
городского пейзажа представлен
на картине Нурбека Тансыкбаева
(1926–1976) «Зима». Взгляд
художника захватил часть здания почтамта и направлен на
Дом правительства на улице
Комсомольской (ныне Толе би). В
работе передана атмосфера неповторимого зимнего уюта, который ощущается в Алма-Ате в это
время года.
Городскому транспорту посвящено немало работ алматинских художников. Среди картин
мастеров старшего поколения на эту тему «Перекресток»
Григория Чернощекова (1926–
1989) и «Аэропорт» Владимира

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

25.02

25.02

Дворец республики
(пр. Достык, 56)

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Театр «Жас сахна»
(пр. Абая, 117)

Музыкальный
спектакль
«Золотой квадрат»

Спектакль «Волк
и семеро козлят»

Спектакль
«Я, бабушка, Илико
и Илларион»

24.02
Начало в 19.00.

Начало в 12.00.

Начало в 18.30.

Колоденко (1907–1980). Традиции
прошлого перенимают современные художники. Словно эстафетной палочкой стала тема трамвая.
С 2016 года этого вида общественного транспорта уже нет в
городе, но на картинах он продолжает существовать как один из
неотъемлемых символов Алматы.
К слову, первый трамвай появился в городе в середине 1930-х,
маршрут его пролегал по улице
Копальской – ныне Кунаева.
В числе нынешних мастеров
городского пейзажа художники
Алексей Уткин и Евгений Фридлин
– павлодарец, часто бывающий в
Алматы и любящий наш город.
Работы Евгения Фридлина
легко узнаются по особому приему его письма – мы видим изображенное как сквозь запотевшее
стекло.
В работах его коллеги Алексея
Уткина много света – и этим творческий почерк художника перекликается с видением импрессио
нистов.
Алексей Уткин – истинно городской художник, он путешествует
по Алматы с блокнотом, делая
карандашные зарисовки. Его
героями становятся алматинцы,
спешащие по своим делам на
фоне исторических зданий, влюбленные, воркующие в сквере.
– Работы городских художников разных поколений уникальны,
они отражают историю и передают дух нашего большого, но
необыкновенно уютного и теплого города, – заключила Оксана
Танская.
Юрий КАШТЕЛЮК

www.vecher.kz

КУЛЬТУРА

Как алматинские
музыканты, сочетая
этнические инструменты
и современные ритмы,
создают удивительный
союз музыки
прошлого и будущего

М

елодии Великой степи
сейчас оживают в новом
формате, становятся популярным трендом и приобретают
современное звучание благодаря этно-фолк-музыкантам, взявшим за основу своего творчества
цель сохранения культурного кода
наших предков.
Нео-этно-фолк-группа Arkaiym
первая в Казахстане, которая соединила все современные течения
музыки с древним наследием. Это
совершенно новое направление,
которое воплощает в себе синтез
разных музыкальных направлений, пересекающихся в единой
композиции, основанной на пласте различных этнических групп.
– Сам термин «нео» подра
зумевает совершенно новое
современное направление, которое позволяет использовать
огромное количество архаичных, фольклорных музыкальных
инструментов в купе с современным звучанием музыкального
сопровождения в композиции, а

также дает возможность использовать музыку различных этносов, что позволяет охватывать
огромные территории для распространения и популяризации этого
жанра, – говорят музыканты.
Использование мужского и
женского гортанного пения в тандеме, который демонстрируют
музыканты Arkaiym, дает неземной звук, который переносит
слушателя в эпоху возрождения
цивилизации, в период становления кочевых племен, битв и даже
шаманских ритуалов.
Вокально-инструментальный
ансамбль Ethno5 стал популярным, потому что дорожит традиционной музыкой, – в этом главная фишка коллектива. Основная
его цель во время глобализации
и активного развития общества
сохранять и пропагандировать
традиционную казахскую культуру не только в нашей стране, но
и за ее пределами. Группа Ethno5
отличается своей уникальностью
в жанре этно-поп, представляя
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Этно интересно
казахские фольклорные инструменты в новом звучании.
Еще один представитель данного направления ансамбль
«Туран» стал воплощением этнофольклорного феномена, который покорил сердца поклонников
более чем в 70 уголках мира,
дав свыше 600 сольных концертов. Это симбиоз всех жанров
традиционной казахской музыки. В своем творчестве артисты
используют старинные музыкальные инструменты, такие как
шан-кобыз, кыл-кобыз, сыбызгы, жетыген, шертер, дауылпаз,
бубен, а также применяют технику горлового пения. Необычное
звучание народных инструментов
и оригинальная подача композиций вывела ансамбль на мировой уровень. Коллектив выступал
в таких знаменитых залах, как
«Карнеги холл» (Нью-Йорк, США),
«Кеннеди центр» (Вашингтон,
США), «Концерт хаус» (Берлин,
Германия), «Кремлевский дворец» (Москва, Россия), «Дворец

конгресса и фестивалей» (Канны,
Франция), «Салле Корто» (Париж,
Франция) и многих других. За 10
лет существования группы музыканты написали более 30 авторских произведений. В их копилке
– три альбома, сочетающих в себе
воинственную и философскую
тематики.
О том, что казахские народные
песни актуальны для любого времени, стараются заявить участники фольклорно-этнографического ансамбля Hassak – это эхо
прошлого и современности, синтезирующее в себе казахскую традиционную музыку и гимнические
военные сарыны древних тюрков.
Состав ансамбля представлен в
лице выпускников Казахской
национальной консерватории
им. Курмангазы лауреатов международных и республиканских конкурсов. Помимо излюбленных для
народа песен и кюев ансамбль
возрождает позабытые произведения с помощью их переложения

на разные инструменты, как традиционные, так и современные.
Как звучит степь, знают
участники группы Steppe sons.
Особенностью композиций группы является то, что в ней нет
добавления электронного звучания, это дает большую ценность
проекту в пропаганде истинного
чистого звучания фольклорных
инструментов. Здесь казахские
народные инструменты представлены в ином аутентичном звучании, сохраняя весь этнический
колорит. Репертуар коллектива
составляют авторские сочинения
и аранжировки на произведения
великих композиторов казахского
народа и даже классиков джаза.
Участники группы лауреаты многих республиканских и международных конкурсов. С помощью
своих произведений «Сыновья
Степи» рисуют образы прошлого
и настоящего, гармонично сочетая дух кочевника и тонкий стиль
джазового исполнения.
Наталья ГЛУШАЕВА

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

22.02

24.02

До 28.02

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

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Арт-пространстве «Дом на Барибаева, 36» ( ул. Барибаева, 36)

Концерт Magic
of Quintet music
Начало в 19.00.

Авторский проект
Евгения Жуманова
«Брутальная монология»
Начало в 18.00.

Выставка Ербосына Мелдибекова
«Точка становится кругом, или
Темные призраки светлого будущего»
График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00. Вход свободный.
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Постановление акимата города Алматы
№ 1/39 от 16 февраля 2022 года
Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Республики Казахстан
№ 26829 от 17 февраля 2022 года

Об утверждении методики определения
стоимости услуг, закупаемых для проведения
государственной информационной политики
в средствах массовой информации
на территории города Алматы
В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 4-4 Закона
Республики Казахстан «О средствах массовой информации»
приказом исполняющего обязанности Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от
19 мая 2021 года № 173 «Об утверждении типовой методики
определения стоимости услуг, закупаемых для проведения
государственной информационной политики в средствах
массовой информации на региональном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актах под № 22807) акимат города Алматы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую методику определения стоимости
услуг, закупаемых для проведения государственной информационной политики в средствах массовой информации на
территории города Алматы.
2. Коммунальному государственному учреждению
«Управление общественного развития города Алматы» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке
обеспечить размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Алматы после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Алматы.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким города Алматы Е. Досаев

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Утверждена постановлением акимата города Алматы
№ 1/39 от 16 февраля 2022 года

Методика определения стоимости услуг, закупаемых для проведения государственной
информационной политики в средствах массовой информации на территории города Алматы
1. Настоящая Методика определения стоимости услуг, закупаемых для проведения
государственной информационной политики
в средствах массовой информации на территории города Алматы (далее - Методика),
разработана в соответствии с подпунктом
4-1) статьи 4-4 Закона Республики Казахстан
«О средствах массовой информации» и
устанавливает алгоритм определения стоимости услуг, закупаемых для проведения
государственной информационной политики в средствах массовой информации на
территории города Алматы.
2. Стоимость услуг, закупаемых для проведения государственной информационной
политики в средствах массовой информации на региональном уровне (далее – услуга), определяется в зависимости от базовых
цен на услуги, закупаемых для проведения
государственной информационной политики в средствах массовой информации за
счет средств местного бюджета для каждого
отдельного вида услуги средств массовой
информации согласно приложению к настоящей Методике.
3. Стоимость услуги в периодических
печатных изданиях определяется по формуле:
1) для газет по формуле Pn=Bn x V x Kq,
где:
Pn (price) – стоимость услуги в газетах с
учетом налога на добавленную стоимость;
Bn – базовая цена за один квадратный
сантиметр услуги, размещаемой в газете;
V – объем услуги, размещаемой в газете,
исчисляемой в квадратных сантиметрах;

Приложение к Методике определения
стоимости услуг, закупаемых для проведения государственной информационной политики
в средствах массовой информации на территории города Алматы

Базовые цены на услуги, закупаемые для проведения
государственной информационной политики в средствах массовой
информации на территории города Алматы
№
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование услуги
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2024 и
Единица 2022 год 2023 год последуюизмерения (тенге)
(тенге) щие годы
(тенге)
3
4
5
6

2
Услуга (изготовление и размещение
информационных материалов) в периквадратодических печатных изданиях (газета),
ный санти400
428
458
распространяемых на территории города
метр
Алматы (Вn)
Услуга (изготовление и размещение
информационных материалов) в периоквадратдических печатных изданиях (журнал),
ный санти280
300
321
распространяемых на территории города
метр
Алматы (Bm)
Услуга (изготовление и размещение
информационных материалов) на интерсимвол
38
41
44
нет-ресурсе (Вi)
Услуга (производство и размещение
новостных сюжетов) на телевидении,
входящих в перечень обязательных теле-,
минута
487 000 521 090
557 566
радиоканалов, распространяемых на территории Республики Казахстан (Btv)
Услуга (производство и размещение токшоу) на телевидении, входящих в перечень
обязательных теле-, радиоканалов, расминута
46 250
49 487
52 952
пространяемых на территории Республики
Казахстан (Btv)
Услуга (производство и размещение
развлекательных шоу (музыкальные,
юмористические программы)) на телевидении, входящих в перечень обязательминута
85 000
90 950
97 316
ных теле-, радиоканалов, распространяемых на территории Республики
Казахстан (Btv)
Услуга (производство и размещение
реалити-шоу) на телевидении, входящих
в перечень обязательных теле-, радиоминута
72 500
77 575
83 005
каналов, распространяемых на территории
Республики Казахстан (Btv)
Услуга (производство и размещение телевизионных программ) на телевидении,
входящих в перечень обязательных теле-,
минута
60 812
65 069
69 624
радиоканалов, распространяемых на территории Республики Казахстан (Btv)
Услуга (производство документального
фильма) на телевидении, входящих в
перечень обязательных теле-, радиокаминута
187 500 200 625
214 669
налов, распространяемых на территории
Республики Казахстан (Btv)
Услуга (производство видеоролика)
на телевидении, входящих в перечень
обязательных теле-, радиоканалов, рассекунда
22 000
23 540
25 188
пространяемых на территории Республики
Казахстан (Btv)
Услуга (производство сериала) на телевидении, входящих в перечень обязательных теле-, радиоканалов, распросерия
8 000 000 8 560 000 9 159 200
страняемых на территории Республики
Казахстан (Btv)

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

Kq – поправочный коэффициент на тираж
газеты:
до 200 000 экземпляров – 1,3;
до 100 000 экземпляров – 1,15;
до 50 000 экземпляров – 1;
до 30 000 экземпляров – 0,9;
до 20 000 экземпляров – 0,8;
до 10 000 экземпляров – 0,65;
до 5 000 экземпляров – 0,5;
2) для журналов по формуле Pm=Bm x V
x Kq, где:
Pm (price) – стоимость услуги в журналах
с учетом налога на добавленную стоимость;
Bm – базовая цена за один квадратный
сантиметр услуги, размещаемой в журнале;
V – объем услуги, размещаемой в журнале, исчисляемой в квадратных сантиметрах;
Kq – поправочный коэффициент на тираж
журнала:
до 15 000 экземпляров – 1,2;
до 10 000 экземпляров – 1,1;
до 8 000 экземпляров – 1;
до 5 000 экземпляров – 0,9;
до 3 000 экземпляров – 0,8;
до 1 000 экземпляров – 0,7.
4. Стоимость услуги на интернет-ресурсе
определяется по формуле Pi=Bi x V x Kq, где:
Pi (price) – стоимость услуги на интернетресурсе с учетом налога на добавленную
стоимость;
Bi – базовая цена за один символ, секунду, минуту, штуку услуги, размещаемой на
интернет-ресурсе;
V – объем услуги, размещаемой на интернет-ресурсе, исчисляемой в символах,
секундах, минутах, штуках;

Услуга (производство и размещение
новостных сюжетов) на телевидении, входящих в перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых нацио
нальным оператором телерадиовещания
на территории города Алматы, за исключением телеканалов, входящих в перечень
обязательных теле-, радиоканалов (Btv)
Услуга (производство и размещение токшоу) на телевидении, входящих в перечень
теле-, радиоканалов свободного доступа,
распространяемых национальным оператором телерадиовещания на территории
города Алматы, за исключением телеканалов, входящих в перечень обязательных
теле-, радиоканалов (Btv)
Услуга (производство и размещение развлекательных шоу (музыкальные, юмористические программы)) на телевидении, входящих
в перечень теле-, радиоканалов свободного
доступа, распространяемых национальным
оператором телерадиовещания на территории города Алматы, за исключением телеканалов, входящих в перечень обязательных
теле-, радиоканалов (Btv)
Услуга (производство и размещение реалити-шоу) на телевидении, входящих в
перечень теле-, радиоканалов свободного
доступа, распространяемых национальным
оператором телерадиовещания на территории города Алматы, за исключением
телеканалов, входящих в перечень обязательных теле-, радиоканалов (Btv)
Услуга (производство и размещение телевизионных программ) на телевидении,
входящих в перечень теле-, радиоканалов
свободного доступа, распространяемых
национальным оператором телерадиовещания на территории города Алматы, за исключением телеканалов, входящих в перечень
обязательных теле-, радиоканалов (Btv)
Услуга (производство и размещение документального фильма) на телевидении, входящих в перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания на
территории города Алматы, за исключением
телеканалов, входящих в перечень обязательных теле-, радиоканалов (Btv)
Услуга (производство и размещение
видеоролика) на телевидении, входящих в
перечень теле-, радиоканалов свободного
доступа, распространяемых национальным
оператором телерадиовещания на территории города Алматы, за исключением
телеканалов, входящих в перечень обязательных теле-, радиоканалов (Btv)
Услуга (производство и размещение сериала) на телевидении, входящих в перечень
теле-, радиоканалов свободного доступа,
распространяемых национальным оператором телерадиовещания на территории города Алматы, за исключением телеканалов,
входящих в перечень обязательных теле-,
радиоканалов (Btv)
Услуга (производство и размещение
информационных программ) на радиоканале (Br)
Услуга (производство и размещение аудиоролика) на радиоканале (Br)

Kq – поправочный коэффициент для учета
среднемесячного количества посещений
интернет-ресурса уникальными пользователями:
до 500 000 посетителей в месяц – 1;
до 1 000 000 посетителей в месяц – 1,1;
до 2 000 000 посетителей в месяц – 1,2;
до 5 000 000 посетителей в месяц – 1,3;
свыше 5 000 000 посетителей в месяц –
1,4.
5. Стоимость услуги на телевидении определяется по формуле Ptv=Btv x V, где:
Ptv (price) – стоимость услуги на телевидении с учетом налога на добавленную
стоимость;
Btv – базовая цена за одну секунду, минуту, серию услуги, размещаемой на телевидении;
V – объем услуги, размещаемой на телевидении, исчисляемой в секундах, минутах,
сериях.
В случае если при формировании государственного информационного заказа не
учитываются разделения по жанрам услуг
на телевидении, то стоимость услуг на телевидении рассчитывается по базовой цене
(Btv).
6. Стоимость услуги на радиоканале определяется по формуле Pr=Br x V, где:
Pr (price) – стоимость услуги на радиоканале с учетом налога на добавленную
стоимость;
Br – базовая цена за одну секунду, минуту
услуги, размещаемой на радиоканале;
V – объем услуги, размещаемой на радиоканале, исчисляемой в секундах, минутах.
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У нас такому не учат
Где казахстанскому студенту лучше получить образование
На выставке «Международное
образование» в Нур-Султане и
Алматы приняли участие пятьдесят вузов и несколько тысяч
будущих абитуриентов. Самая
популярная причина, которую
называли молодые люди, выбирающие зарубежные вузы, – это
куда-нибудь уехать.
– Большинство абитуриентов не знают, где хотят учиться.
Чаще всего называют Европу, а
специальности прежние – экономика, медицина, бизнес, в этом
году появилось много заявок
на IT-технологии и инженерные направления. Есть неплохие
варианты для бюджетного обучения в Европе – это Австрия,
Литва, Чехия. Стоимость в той
же Австрии 1,5 тысячи евро в
год. В Словакии вообще можно
получить ВНЖ, просто оформив
там ИП. Так что образование за
рубежом вполне доступно, – рассказал менеджер по продажам
образовательной компании Edu
Stream Роман Ханян.

– Выбрал для себя Словакию,
как возможность проще обучаться, – признался студент престижного алматинского вуза Бекзат
Газизулы, – это не Россия, но
можно учиться на славянском
языке. В целом план выйти из
зоны комфорта и попытаться
переехать в другую страну.
Направления этого сезона –
Швейцария, Сингапур, Южная
Корея, Малайзия, Европа, Россия,
Турция, Северный Кипр.
На Кипре вузы с британским
качеством, но по гораздо меньшей цене, чем в Англии, это же
бывшая колония. Казахстанцы –
лидеры в университетах Кипра.
Уезжают туда целыми семьями,
в Фомагусте есть уже казахские
села, – призналась менеджер
Арайлым Алиакбарова.
Специалисты такой спрос на
зарубежное образование связывают с постепенным открытием
границ и отчасти с январскими
событиями, заставившими многих задуматься о переезде. Спрос

на образование за рубежом возрос в несколько раз.
– Я не думаю, что все ищут
вузы, чтобы только уехать, просто
образование за границей лучше –
это факт, – сказал будущий абитуриент Маргулан Шарипжан, – хочу
стать разработчиком компьютер-

Поможем мамам
На какую поддержку
могут рассчитывать
многодетные мамы
На встрече с представителями
городского Центра занятости,
состоявшейся в школе № 206
Наурызбайского района, женщинам рассказали о мерах содействия в трудоустройстве, обучении
новой профессии и поддержки
предпринимательских инициатив.
Также им разъяснили вопросы
назначения адресной социальной
помощи (АСП).
– К сожалению, часто наблюдаем ситуацию, когда отец семейства по различным причинам не
работает или не имеет постоянного заработка, эту проблему
нужно решать, – считает заместитель директора Центра занятости
Нуржан Ауталиф.
По его словам, АСП – лишь временная мера. Воспользовавшись
услугами Центра занятости,
можно устроиться на постоянную
работу и выйти из трудной жизненной ситуации.
– К тому же сейчас у нас есть
немало хороших вакансий с
достойной оплатой труда, – сказал Нуржан Ауталиф.
В свою очередь руководитель
отдела оказания социальной
помощи Гульзира Казыбаева рассказала о регулярно проводимых
информационно-консультативных
встречах с многодетными родителями.
– Каждая многодетная семья
Алматы может получить полную
консультацию, для удобства горожан они проводятся по телефону и посредством видеосвязи.
Мы стремимся помочь каждой
семье, – подчеркнула Гульзира
Казыбаева.
Она отметила, что в современных условиях появление на свет
даже первого ребенка несет в
себе не только ответственность,
но и существенные денежные
расходы. Обеспечить его самым
необходимым родителям довольно непросто. Зачастую многодетность делает семью беднее, потому что убытков «из общего котла»
становится больше.
По казахстанскому законодательству, многодетная семья – это

ных игр, а у нас такому вообще
не учат, поэтому рассматриваю
для учебы Великобританию или
Россию. Ищу информацию по
грантам, многие вузы в отличие
от наших поддерживают талантливых учеников и обучают бесплатно.

Изменились правила
регистрации безработных

Приказом Министерства труда
и социальной защиты внесены
изменения в правила регистрации
лиц, ищущих работу, безработных, и осуществления трудового
посредничества, оказываемого
центрами занятости населения.
Теперь безработные лица для
поиска работы могут зарегистрироваться на информационном
портале «Электронная биржа
труда».
Кроме того, люди, ищущие
работу, при обращении за содействием могут зарегистрироваться на следующих ресурсах: через
Центр занятости по месту жительства; веб-портал электронного
правительства; государственную
корпорацию.
Если информационным порталом «Электронная биржа труда»

или Центром занятости по истечении установленного периода
не подобрана подходящая работа
или человек отказался от предложенной работы, то он автоматически регистрируется в качестве
безработного.
После установления достоверности представленных документов или данных Центр занятости
населения в течение одного рабочего дня со дня их поступления
регистрирует соискателя в качестве лица, ищущего работу, и
выдает ему уведомление о регистрации.
Выдача уведомления осуществляется на основании расписки
при предъявлении удостоверения
личности, в том числе из сервиса
цифровых документов.
Обратившийся получает оповещение о регистрации в качестве
лица, ищущего работу, посредством информационно-коммуникационных технологий или
абонентского устройства сотовой
связи.
Если безработный является
участником системы обязательного социального страхования, то
в «личном кабинете» на информационном портале «Электронная
биржа труда» он заполняет заявку
и номер банковского счета для
получения из госфонда социального страхования социальной
выплаты на случай потери работы. Приказ вводится в действие с
1 марта текущего года.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

Акторе ОМАРОВ

Вакансии от Центра
занятости населения Алматы
В АО «Авиаремонтный завод
№ 405» требуются:
бухгалтер;
юрист;
экономист;
токарь;
летчик-испытатель;
бортмеханик.
Контакты: тел. 8 775 820 40 50.

семья, имеющая в своем составе
четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних
детей, в том числе обучающихся
по очной форме в организациях
среднего, технического и профессионального, а также высшего
образования.
Охрана прав и защита законных интересов семей с детьми
– одно из основных направлений государственной политики
Казахстана.
Напомним, помимо Центра
занятости многодетные мамы
также могут обратиться за помощью в центры «Бақытты отбасы»,
они есть в каждом районе мегаполиса.

Сегодня 14% всех казахстанских студентов обучаются за
рубежом, многие, увы, не возвращаются. В странах организации
экономического сотрудничества и
развития этот показатель составляет от 1% до 8%.

В ТОО «Маслодел»:
заведующий складом;
инженер-механик;
водитель-экспедитор;
электрик;
слесарь;
кладовщик;
разнорабочий;
укладчик-упаковщик.
Контакты: тел. 8 701 787 41 44.

маляр;
разнорабочие;
медсестра;
печатник.
Контакты: тел. 8 777 201 01 56.
В бизнес-отель Garden Park Inn:
администратор в ресторан;
официанты;
повар-универсал;
оператор видеонаблюдения;
горничные.
Контакты: тел. 8 700 555 69 39.
В ТОО «Hyundai Trans Auto»:
сварщик;
автомаляр;
слесарь сборки шасси;
технички.
Контакты: тел. 8 701 345 81 37.

В ТОО «Назик»:
продавцы;
бухгалтер;
экономист;
бармен;
кондитер;
повар;
электрик;
техничка;
кладовщик.
Контакты: тел. 8 705 410 25 31.

В ТОО «КазФерроСталь»:
токарь;
машинист на экскаватор
«Фукс»;
электромонтер;
наладчик КИПиА;
электрогазосварщик;
водители;
дворник;
стропальщик.
Контакты: тел. 8 701 800 21 91.

В сеть гипермаркетов бытовой
техники и электроники Sulpak:
продавцы-консультанты;
грузчик;
контролер-охранник;
операторы в сall-центр.
Контакты: тел. 8 777 021 14 09.

В ТОО «Гелиос»:
операторы АЗС;
кассиры;
заведующий мини-маркетом
автозаправочного комплекса.
Контакты:
тел.: 8 (727) 258 14 10,
8 (727) 259 71 66.

В супермаркет TOIMART:
продавцы;
кассиры;
фасовщицы;
грузчики;
технички;
охранники.
Контакты: тел. 8 771 705 02 42.
В ТОО «Полиграфкомбинат»:
инженер-технолог;
мастер-полиграфист;
экспедитор;
газосварщик;
токарь;

В ТОО «Snack Distribution»:
кладовщик;
грузчик.
Контакты: тел. 8 701 534 09 01.
В ТОО «Food Solutions KZ»
(McDonald’s):
кухонные рабочие.
Контакты: тел. 8 705 988 36 13.
В сеть фаст-фуда Gippo:
повара;
заведующий складом.
Контакты: тел. 8 771 718 50 72.
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Выступили на Играх,
теперь на суде
На американских фигуристов Брендона
Фрейзера и Алексу Книрим подали в суд за
нарушение авторских прав. Об этом сообщает Courthouse News. Как передает источник, иск был подан после выступления
дуэта в командном турнире Олимпийских
игр-2022 в Пекине под песню The House
of the Rising Sun в исполнении группы
Heavy Young Heathens. Оригинальная версия композиции была записана группой The
Animals в 1964 году. Heavy Young Heathens
заявляют, что их запись отличается оригинально сочиненным вступлением и уникальной аранжировкой, которые сделали
ее очень популярной и узнаваемой во всем
мире. Иск зарегистрирован 17 февраля
в федеральном суде города Санта-Ана,
сумма иска не уточняется. Фрейзер и
Книрим оказались шестыми в соревнованиях пар, а также завоевали серебряную
медаль командного турнира. Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд
отклонил апелляцию американских фигуристов на решение МОК о награждении по
итогам командного турнира на Играх-2022.
Медали победителям и призерам в Пекине
не будут вручены. Об апелляции американцы в официальном письме сообщили главе
МОК Томасу Баху.

Взаимные ультиматумы
«Реал» поставил ультиматум Мбаппе.
Мадридский «Реал» опасается срыва трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен»
Килиана Мбаппе, сообщает The Times. По
сведениям источника, королевский клуб
предупредил футболиста, что если он не
перейдет в команду ближайшим летом,
то бюджет, выделенный на него, будет
потрачен на других игроков. При этом ПСЖ
сделал форварду невероятное предложение, которое «Реал» повторить не может.
Тем временем, сам футболист выдвинул
ультиматум «ПСЖ». Стало известно одно
из условий продления контракта нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ». Согласно
информации L’Équipe, 23-летний футболист хочет, чтобы проект французского
клуба строился вокруг него. Кроме того,
окружение Килиана усомнилось в политике
клуба по отношению к молодежи после
трансфера 35-летнего Серхио Рамоса.
Также Мбаппе и несколько других франкоговорящих игроков не оценили привилегий, предоставленных южноамериканским
игрокам в первой половине сезона: например, опоздание на тренировку или неподобающее поведение. В результате у игрока
возникли сомнения в способности клуба
установить стандарты высокого уровня.

Топорная месть

Экс-тренер российского бойца Макса
Щербакова по кличке Топор Альберт
Кармазян прокомментировал то, что бывший подопечный вызвал его на кулачный
бой. «Что я должен думать? Все будет как
обычно: я его выстегну, он будет терпеть.
На кулаках в любое время и в любом месте,
без проблем, Топор. Если хочешь, чтобы
люди видели, как ты падаешь в нокаут, я
подарю это зрелище в два счета», – цитирует Кармазяна РЕН ТВ. Ранее Топор вызвал
избившего его тренера на бой на голых
кулаках. Конфликт между ними произошел после того, как 28 января он проиграл
поединок против Максима Новоселова.
Бой закончился техническим нокаутом.
Кармазян обвинил его, что он «слил» поединок, и избил на глазах жены и друзей.
Боец обратился в правоохранительные
органы. Бой между Максом Топором и его
тренером пройдет в облегченных перчатках для смешанных единоборств. «После
каждого удара, нанесенного мной, все
зрители, сидящие вокруг, я думаю, будут
слышать хруст костей. Вот так я настроен
бить. Понимаешь?» – ответил Щербаков.
Поединок состоится 25 февраля на турнире
«Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Прошли мимо
Третий раз в истории
Олимпийских игр атлеты РК
возвращаются домой без наград
И все время с зимних стартов. Первый
раз неудача постигла в 2002 году в СолтЛейк-Сити (США). Через четыре года в
Турине (Италия) опять без медалей. И вот
теперь в Пекине. В столице Поднебесной
лучший результат среди казахстанцев
показал шорт-трековец Абзал Ажгалиев,
который был четвертым на дистанции
500 метров. Но это слабое утешение. К
слову, команда шорт-трека проявила себя
и в групповой гонке смешанной эстафеты.
Она в составе того же Абзала Ажгалиева,
Яны Хан, Ольги Тихоновой и Дениса
Никиши финишировала на пятой позиции,
что также рассматривается как успех. Но
нельзя забывать, что этот показатель тоже
притянут за уши. Была дисквалификация.
И только это помогло войти в «пятерку».
Ждали сенсаций от выступления фристайлистов. Но надежды растаяли, как лед,
когда Юлия Галышева и Дмитрий Рехард не
смогли пробиться в основной финал. Потом
думали, вот Жанбота Алдабергенова, серебряный призер этапа Кубка мира, повторит
свой медальный прыжок в лыжной акробатике. Но она проиграла даже своей сооте
чественнице Акмаржан Калмурзаевой,
которая пробилась в первую финальную
группу (12 человек), а во вторую не смола
пройти. В итоговом протоколе у нее только
11-е место.
А о гонщиках в лыжном спорте, скороходах в конькобежном, биатлоне, горных
лыжах и говорить не стоит. Результаты
просто печальные. Где же наши чемпионы
и призеры мира, которые подавали надежды в юношеском спорте? Где те спортсмены, которые выигрывали домашние
старты Азиады в 2011 году и Универсиаду
в 2017-м? Помните: Кузин, Айдова,
Алдабергенова и другие становились чемпионами. Сейчас они уже возрастные спортсмены, и до сих пор ходят в подающих
надежды. Недавно слушал тренера конькобежцев юниорской команды, который взахлеб хвалил столичную спортсменку Алину
Дауранову. Буквально на днях она завоевала серебряную медаль на юниорском
чемпионате мира в коньках, а затем стала
бронзовым призером в командном спринте
на 1000 метров. Вместе с ней на пьедестал
почета взошли Дарья Гаврилова и Инесса
Шумекова. Неделей раньше, оказывается,
казахстанки завоевали четыре медали в
квалификации Кубка мира в своей возрастной категории. Все прекрасно. Но смущает одно: будут ли они готовы к следующим стартам четырехлетия? Гарантировать
этого никто не сможет. Опять же вспомним

Екатерину Айдову, которая 12 лет назад
стала чемпионкой мира на «пятисотке», а
в Пекине в этой дисциплине была во второй десятке. Кстати, эта Олимпиада у нее
была четвертой.
Смотрим протоколы лыжников РК по
итогам последней Олимпиады – 32-й,
43-й, 49-й, 53-й…Где же наши Гаранины,
Смирновы, Сахновы? Этот вопрос я задал
известному спортивному функционеру
генерал-майору Павлу Новикову при встрече. Он сказал: «Тогда в Союзе была конкуренция во многих видах спорта. Сегодня у
нас такой конкуренции нет ни в одном из
зимних дисциплин». Вот что сказал представитель НОК РК Елсияр Канагатов: «В
республике не хватает спортивных сооружений для зимних видов спорта».
Согласиться с ним можно отчасти.
После Азиады, Универсиады у нас появились новые стадионы, которые соответствуют всем нормам мировых стандартов.
Есть ледовый комплекс в столице, крытые
спортивные сооружения в Алматы, комплекс лыжных трамплинов, горнолыжные
трассы… Помню, что на весь мир мы
заявляли, что теперь у нас будут результаты, особенно в прыжках с трамплина
и лыжном двоеборье. Однако в Пекине
опять мы замыкаем итоговые протоколы.
В иных видах результаты стали даже хуже.
Вспомните, в каких условиях тренировались призеры Олимпийских игр Людмила
Прокашева (конькобежный спорт), Елена
Хрусталева (биатлон), но они смогли
завоевать медали. Причина здесь кроется далеко не в условиях, созданных для
спортсменов, а в деньгах, которые направляются государством в Национальный

Праздничный корт
Алматинская теннисистка Жибек Куламбаева стала
абсолютной чемпионкой Казахстана зимнего первенства
республики
На завершившемся в столице Казахстана турнире вначале
Куламбаева выиграла одиночные
соревнования. В решающей игре она
сошлась на корте с хозяйкой турнира
Гозаль Айнитдиновой. Матч получился упорным и напряженным. Первый
сет Жибек легко оставила за собой,
выиграв его 6:3. Во втором завязалась настоящая борьба, и победителя
пришлось определять на тай-брейке.
В нем волю к победе проявила алматинка, в итоге обыграв соперницу со
счетом 7:5. Две выигранные партии
позволили Куламбаевой стать чемпионкой страны. Помимо этого, она первенствовала и в парном разряде, где в
дуэте с Екатериной Дмитриченко в
зрелищном поединке одолела Аружан
Сагандыкову и Софью Чурсину в трех
сетах – 4:6, 6:3, 10:7. Золотую и
серебряную награды завоевал и другой алматинец Денис Евсеев. В мужских парных соревнованиях ему и
Григорию Ломакину не было равных
на корте, а в финале одиночного разряда Евсеев уступил в двух сетах (6:7,

2:6) представителю Актау Бейбиту
Жукаеву.
В неофициальном командном зачете сборная Алматы заняла первое
место.

Талгат ДАНИЯРОВ
Фото Казахстанской федерации
тенниса

олимпийский комитет на их подготовку.
Таким образом, Министерство спорта РК
всю ответственность перекладывает на эту
общественную организацию, а НОК распоряжается этими средствами на свое усмотрение. В высоких кабинетах решают: кого
отправить на соревнования или сборы,
кого нет. А там – хоть трава не расти.
Естественно, что некоторая часть этих
денег идет на содержание штата, видимо,
грядет его сокращение. Ведь сегодня из
достоверных источников известно, что в
ведомости по зарплате расписываются
более ста сотрудников, когда всего десяток лет назад их было менее двадцати.
Опять же если провести аналогию, то
выясняется, что нынешняя Олимпиада
самая малочисленная. В столице Китая
выступало всего 34 наших атлета.
Но вернемся к деньгам. Теперь, как
пишут в СМИ, Министерство культуры и
спорта исправит свою же ошибку – возьмет
под контроль финансирование спорта.
Если продолжить тему выступления
казахстанцев на Олимпиаде, то в одном мы
преуспели. Вот уже вторые Игры (Токио
и Пекин) на параде открытия Казахстан
удивляем мир своими костюмами. Как
говорят, пустить пыль в глаза, мы можем,
да еще как!
Нам остается подвести итоги общего
зачета. Всего на этих Олимпийских играх
было разыграно 109 комплектов медалей
в 7 видах спорта (15 дисциплин). Награды
завоевывали представители 27 государств.
Лидером медального зачета стала Норвегия
– 16-8-13 (37), на втором месте Германия –
12-10-5 (27), на третьем Китай – 9-4-2 (15).
Тасжурек АНДАСОВ

Без шансов

ХК «Алматы» дважды разгромно проиграл
на своем льду усть-каменогорскому
«Торпедо» в рамках регулярного сезона
чемпионата Казахстана
Перед очными поединками с именитой «устинкой» положение алматинцев в турнирной таблице
было плачевным. Подопечные Олега Шулаева уже не
претендовали на выход в плей-офф. Причина тому
– восемь поражений подряд. Причем в последних
четырех встречах против кокшетауского «Арлана» и
столичных «Снежных барсов» команде было засчитано техническое поражение из-за неявки «Алматы»
на гостевые игры. По неофициальным источникам, в
клубе сейчас финансовые затруднения, не позволившие «горожанам» совершить выезд в другие города.
Хотя в самой команде заявляют, что все это связано с
большим количеством травмированных и заболевших
игроков.
Что касается встреч с «Торпедо», то соперник превзошел хозяев по всем статьям. В первой игре гости
одержали победу со счетом 6:1. Единственную шайбу
у проигравших забросил Крашенинин, который, похоже, в одиночку сражается на льду, изрядно забивая за
команду. В повторной игре ситуация не изменилась.
Вновь торпедовцы играли в свое удовольствие, отправив в ворота хозяев шесть безответных шайб. Таким
образом, алматинцы за четыре тура до окончания
регулярного сезона идут на 12-м месте, имея в активе
22 очка.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
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Уроки здоровья
Ученые раскрыли возраст снижения умственных
способностей у человека
Специалисты из Института психологии Гейдельбергского университета в Германии раскрыли
возраст безвозвратного старения головного мозга человека.
Выводы исследования опубликованы в журнале Nature Human
Behavior.
Ученые выявили, что когнитивные способности не связаны со
скоростью реакции, которая начинает замедляться еще в 20 лет.
Для этого они провели онлайнтестирование более 1,2 миллиона человек. В ходе эксперимента
людей просили классифицировать слова и изображения, которые появлялись на экране, нажимая правильную клавишу.
Специалисты пришли к выводам, что более медленные ответы
были вызваны тем, что с возрастом люди становятся вдумчивее
и осторожнее, то есть стараются
избегать ошибок. Кроме того, с
течением времени замедляются
двигательные процессы, к которым относится, например, скорость нажатия на клавиши. Таким
образом, исследователи заклю-

чили, что умственные способности не снижаются вплоть до 60
лет.
Авторы научной работы считают, что эти выводы предоставляют новую важную информацию
для дальнейшего понимания возрастных изменений в когнитивных способностях мозга. В предыдущих исследованиях замедленность реакции обычно интерпретировалось как ослабление
умственной деятельности.
Тем временем, медики назвали физическую активность и
умственную деятельность спасением от старения мозга.
Деструктивные
процессы
в мозге могут возникать из-за
наследственности,
климата,
общего состояния здоровья,
заявили медики, пишет Harper’s
Bazaar.
Они назвали три привычки,
которые позволят спасти и продлить работоспособность мозга на
долгие годы. По их словам, прежде всего человек должен высыпаться. Это дает мозгу возможность восстанавливаться после
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умственной деятельности. Врачи
напомнили, что выспавшийся
человек более работоспособный, а также легче воспринимает стрессовые ситуации. Второе
правило – постоянно познавать
что-то новое.
В процессе обучения в мозге
появляются новые нейронные
связи, что способствует его
постоянному развитию и не дает
состариться. Медики также рекомендовали принимать витамины
и биологически активные добавки
в течение дня. Они подчеркнули,
что в основном витамины можно

и нужно получать из овощей,
фруктов.
Ранее диетолог Серена Пун
(Serena Poon) заявила, что ряд
продуктов может ускорить старение мозга. Среди вредных оказались добавленный сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы.
Напомним, в декабре 2021
года американские ученые из
Университета Дьюка обнаружили,
что занятия музыкой или изучение языков могут уберечь от
развития нейропатологий в мозге
стареющего человека.
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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
Открылось наследство после смерти
Кочесариди Евдокии Савельевны, умершей 02.02.2022 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:
г.Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Оформить подписку можно в любом
отделении Алматинского почтамта
АО «Казпочта», телефон для справок
261-59-11. ТОО «Агентство «Евразия
Пресс», ТОО «Эврика Пресс»,
ТОО «Дауыс».

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

Открылось наследство после смерти Сарманбетовой Дарики, умершей 22.08.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.
Открылось наследство после смерти Шилова Федора Ивановича, умершего
02.10.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти Таировой Айгерим Сабитовны, умершей 11.01.2004 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.
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Уважаемые подписчики, оформившие
годовую подписку на 2022 год!
Розыгрыш призов переносится на 10 марта
2022 года в редакции газеты «Вечерний
Алматы» с участием членов конкурсной
комиссии и независимого наблюдателя.
Имена победителей будут опубликованы в
номере газеты от 17 марта 2022 года.
Удачи вам!

Открылось наследство после смерти Предеина Виктора Петровича, умершего 30.10.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Редактор отдела
городской жизни
ГЛУШАЕВА Н. В.
Тел. 232-36-60
e-mail: glushaeva@mail.ru

Совет по творческому развитию:
председатель Совета
СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарович
члены Совета:
АУЭЗОВ Мурат Мухтарович
КОЗЫБАЕВ Сагымбай Кабашевич
МАТАЕВ Сейтказы Бейсенгазиевич

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

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

Акимат г. Алматы объявляет о продлении срока приема заявок для участия в открытом конкурсе на лучший проект Мемориального комплекса (пантеона), посвященного
жертвам трагических событий, произошедших в январе 2022 года в Алматы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21 февраля по 22 марта 2022 г.
Дополнительная информация по телефону 8 (727) 240-80-00.
Информация о конкурсе на http://almaty.uaig.kz/
ПОЛОЖЕНИЕ об открытом конкурсе размещено на: https://www.gov.kz/memleket/
entities/almaty-uaig/documents/1?lang=ru
http://almaty.uaig.kz/wp-content/uploads/2022/01/polozhenie-konkursa-panteon-2022rus.pdf
Открылось наследство после смерти Улановой Тамары Петровны, умершей
03.11.2021 г., наследникам обращаться
к нотариусу Кельдыбаевой Г.С. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти
Двойнина Юрия Михайловича, умершего
18.09.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти Сюткина Павла Михайловича, умершего 01.10.2021 г.,
наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 46, офис 2, тел. 8 707 742 07 68,
к нотариусу Тлеубергенову Гани Рахатовичу.
Открылось наследство после смерти
Байрамова Интикама Гумбат оглы, умершего 22.01.2022 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу:
г. Алматы, ул. Пушкина, д. 26.

Открылось наследство после смерти Гинько Виталия Павловича, умершего
25.11.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г.Алматы,
ул. Пушкина, д. 26.

Уважаемые читатели!

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать объявления
об открытии дел о наследстве, закрытии ИП, утере документов,
розыске, а также опубликовать поздравления, некрологи,
соболезнования и прочее.

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

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

Выходит по вторникам,
четвергам и субботам.
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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
Ирина ТУЛИНОВА
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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Что читают казахстанцы
К

Вкусы читающих казахстанцев варьируются от классической литературы до современных романов

ак показывают кассовые сборы отечественных книжных магазинов, вопреки стереотипному мнению о «нечитающем» поколении казахстанцы все-таки
читают книги. И их вкусы варьируются от
классической литературы до современных
романов скандальных див. Карнеги, Кинг
и Достоевский всегда будут пользоваться
спросом у читателей, но и казахстанских
авторов активно читают в нашей стране.
«Вечерка» представляет топ самых продаваемых книг отечественных авторов.

«Путь Абая» Мухтара Ауэзова

Роман-эпопея
о жизни выдающегося казахского
поэта,
мыслителя,
философа Абая
Кунанбаева. В
произведении
рассказывается
о политической
жизни в казахской
степи,
национальных
устоях,
чувственной душе
поэта, который
мечтал о лучшей жизни для
своего народа. Книга широко известна не
только в Казахстане, но и за его пределами.

«Слова назидания»
Абая Кунанбаева

Сборник
философских
трактатов о
быте, традициях, морали,
мировоззрении казахов.
Каждый казах
может найти
в труде Абая
что-то для
себя – именно
с такой целью
автором на
склоне лет и
были написаны слова
назидания.

Многие мысли, отражающие самобытность
казахского народа, актуальны и по сей день.
Потому в нашей стране Абая читали, читают
и будут читать.

«Мамлюк» Ермека Турсунова

Р о м а н
известного писателя,
режиссера
и
сценариста Ермека
Турсунова
повествует о
жизненном
пути мальчика
с бельмом на
глазу, выходца из Великой
степи, которого продали
в рабство в
Миср. Этому
мальчику
суждено было
стать султаном Бейбарсом, одним из величайших полководцев в истории, который
сумел дать отпор монголам и на протяжении всей жизни защищал мусульман от
«неверных» – за это его прозвали Рукн
ад-Дин (Опора Веры). Сюжет построен на
литературных тропах, приемах и эпиграфах,
которые придают особый шарм роману.

голод, предательства и непоколебимое
мужество казахского народа – основные
идеи саги Есенберлина.

«Казахстанская мечта»

Книга Мара
та
Абиев а,
у с п е ш н о г о
казахстанского
предприн има
теля, в которой он дает
рекомендации
и делится советами о том,
как честным
трудом можно
заработать
миллионы.
Нон-фикшн
посвящен тем,
кто интересуется бизнесом и хочет реализовать себя в этой
сфере.

«Баян. Обо
мне и не
только»

Этой книге был
п р е д н ач е р т а н
успех
задолго
до ее выхода.
Драма,
слезы,
тема «сильной и
независимой женщины» – вкусная
ягодка для казахстанцев, особенно для женской
половины. В книге

«Кочевники» Ильяса Есенберлина

Книжная
сага, охватывающая
историю
казахов с
XV по XIX
век: начиная с откочевки султанов Керея
и Жанибека
до восстания последнего хана
Казахского
ханства
Кенесары.
Особенность исторического романа – в
художественных элементах. Тяготы жизни,
формирование государственности, войны,

рассказывается о жизни
и творческом
пути
Баян
Алагузовой.

«Сделай
себя сам»
Автор
–
казахстанский бизнесмен Серикбай
Бисекеев.
В

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Го. Уборка. Зевс. Стол. Трио. Душ. Эра. Сфера. Кот. Дар.
По вертикали: Лоб. Сорт. Гусли. Зал. Театр. Ось. Конура. Рак. Ост. Дед. Шар.
По горизонтали: Атлетика. Брашпиль. Набукко. Акр. Сбор. Оби. Апсо. Агон. Сми.
По вертикали: Кааба. Берш. Типи. Мазь. Ара. Паук. Лек. Набег. Баран. Кросс. Очи. Бом.

книге он сформулировал принципы, которые помогли ему стать успешным. Он
делится советами, рассказывает истории
из своей жизни. Книга предназначена для
начинающих бизнесменов, менеджеров и
предпринимателей.

«Ситуативный казахский»
Пособие
Каната Таси
бекова для
тех, кто мечтает заго
ворить на
казахском
языке,
в
частности,
для русскоговорящего
читателя. В
книге мож
но
найти
информацию об особенностях
менталитета, повседневной жизни и обычаях, которые связаны с казахским языком.

«Менін екінші кітабым»
Книга –
атмосферное повествование
о
жизни
и карьере
медиаличности Ляйли
С у л т а н к ы 
зы. В ней
она
рассказывает о
сложностях,
с которыми
пришлось
столкнуться на пути к
мечте. Также
автор рассказывает о том, как стать хорошей женой, оправдать надежды семьи и
состояться в качестве личности.
Наргиз РАХИМЖАН

