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Касым-Жомарт Токаев
провел встречу
с представителями
отечественного бизнеса
Открывая совещание, Глава государства отметил, что проведение
встреч для обсуждения вопросов,
волнующих бизнес-сообщество,
становится хорошей традицией. Он добавил, что с момента
предыдущей встречи в январе
многое изменилось как внутри
страны, так и за ее пределами.
По мнению Касым-Жомарта
Токаева, будущее страны напрямую зависит от сильной экономики, наши предприниматели должны ставить интересы государства
выше.
– В целом для обеспечения
эффективной работы отчеты
государственных органов недостаточны. Считаю важным получить вашу оценку происходящего

Назревшая реформа
в стране и мире. Со своей стороны хотел бы еще раз обозначить,
что как Глава государства продолжу политику формирования
прозрачной экономики с честными правилами игры для всех.
Никакого перераспределения
хлебных мест и должностей мы
не допустим, – заявил Президент.

Глава государства подверг критике недостатки в работе правоохранительных органов, указав на
недопустимость прежних методов
работы с бизнесом.
– Открыто заявляю – принцип
«лес рубят – щепки летят» тут
неприемлем. Если такие факты
будут выявлены – по каждому

случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная
оценка. В 2019 году в своем
Послании я говорил, что незаконное воспрепятствование работе
бизнеса должно рассматриваться
как преступление, направленное
против интересов государства.

Это работа Генеральной прокуратуры. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю, – именно
мошенниками, аферистами. Но
нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни,
– подчеркнул Касым-Жомарт
Токаев.
(Окончание на стр. 3)

Особый контроль
Аким Алматы провел встречу с жителями Наурызбайского района
Свое выступление в общеобразовательной школе
№ 206 Наурызбайского района аким Алматы
Ерболат Досаев сразу начал с освещения проблемных моментов.
Так, по его словам, в настоящее время ведется строительство 150 км водопроводных (завершено 80%)
и 75 км канализационных сетей (завершено 95%) в
восьми микрорайонах Наурызбайского района.
В микрорайонах Акжар и Шугыла продолжаются
работы по прокладке инженерных сетей, которые
будут завершены до конца текущего года.
Разрабатывается проект для проведения водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах
Акжар, Шугыла, Тастыбулак и 48 садоводческих
обществах общей протяженностью 37 км, который
будет завершен в апреле 2023 года.
В текущем году планируется завершение строительства водозабора «Каргалы» с современной очистительной системой и начало возведения водозаборного сооружения на реке Аксай.
(Окончание на стр. 4)
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Безопасность под землей
Первые сейсмостанции установили в метро Алматы

Научно-техническая помощь
при установке станций инженерно-сейсмометрической службы
оказана специалистами АО «КазНИИСА». Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
На новых станциях метрополитена Алматы «Бауыржан
Момышулы» и «Сары-Арка»
установлены девятиканальные
цифровые
приборо-измерительные системы швейцарской
фирмы GeoSIG.
– Это первые сейсмические
станции в системе метро Алматы. Благодаря им открывается
возможность получать инструментальные записи кинематических параметров при ожидаемых землетрясениях. Полученная информация позволит
в дальнейшем проектировать
новые станции метрополитена с
учетом реальных особенностей
сейсмического воздействия,
– сообщили в пресс-службе
МИИР РК.
Как пояснили в министерстве, приборы работают в жду-

www.vecher.kz

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ
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млрд
тенге

инвестировано в модернизацию рынков Алматы.

15

млрд
тенге

10

млрд
тенге

составляет сумма закупаемых продуктов в стабилизационный
фонд
города.

щем режиме – порог срабатывания 0.05 g. Наличие порога
срабатывания
объясняется
динамическим воздействием
движущихся поездов метрополитена.
– Технический запуск станций был осуществлен в про-

шлом году. В июне текущего
года планируется приступить к
их полноценной эксплуатации.
В дальнейшем предполагается
установка сейсмических станций еще на двух строящихся
станциях метро, – добавили в
пресс-службе ведомства.

Академическая свобода
Образование в колледжах к 2025 году станет бесплатным в Казахстане
Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК
Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях по вопросам
молодежной политики.
– В стране около 490 тыс. молодых людей обучаются
в колледжах. Более 40% из них – на платной основе.
Поэтапно техническое и профессиональное образование
молодежи к 2025 году станет полностью бесплатным.
Уже в этом году на эти цели выделено 45 тыс. дополнительных грантов. Для адаптации образования в колледжах к рынку труда введена академическая свобода.
Полностью обновлены учебные программы, – отметил
Ералы Тугжанов.
Он также рассказал о филиалах иностранных учебных
заведений, которые открываются на территории страны.

– Качество высшего образования – один из вопросов,
который остро поднимается сенаторами. Для повышения
конкурентоспособности в этой сфере в стране начато
открытие филиалов лучших мировых университетов. В
прошлом году в Алматы был создан филиал британского Университета Де-Монфорт. С нового учебного года
в Северо-Казахстанском государственном университете
им. М. Козыбаева совместно с Университетом Аризоны
будет запущен проект по подготовке специалистов. Это
позволит молодым людям не выезжать за рубеж, а получить образование в университетах, которые занимают
лидирующие позиции в мировом рейтинге, а также существенно сэкономить расходы родителей студентов, – сказал замглавы Правительства.

Правила чистоты
Врачи рекомендуют усвоить простые привычки для профилактики
кишечных инфекций
В жаркий летний период возрастает риск
заражения острыми кишечными инфекциями. Чтобы обезопасить себя и свою семью,
необходимо помнить о правилах гигиены. Об
этом говорили в ходе брифинга на площадке
РСК заместитель главного врача по лечебной
работе городской клинической инфекционной больницы им. И.С. Жекеновой, врачинфекционист Тамара Утаганова и профессор кафедры инфекционных и тропических
болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,
врач-инфекционист высшей категории,
консультант ГКБ им. И.С. Жекеновой Сауле
Садыкова.
Тамара Утаганова обратила внимание на то,
что острые кишечные инфекции представляют собой большую проблему для мирового
здравоохранения.
– По данным ВОЗ, ежегодно в мире острыми кишечными инфекциями заболевает более
1 млрд человек, а около 4 млн жителей земли
ежегодно умирает от этого недуга, – привела
статистику Тамара Утаганова.
Вместе с тем заместитель главного врача
подчеркнула, что избежать заражения помогут всем известные меры профилактики.
В частности, перед приготовлением пищи,
по возвращении с улицы и после посещения
туалета необходимо тщательно мыть руки.
Перед употреблением в пищу овощей, фруктов и ягод их тоже следует мыть.
– Делать это нужно под холодной водопроводной водой. Если же вы собираетесь
кормить маленьких детей, то дополнительно
ополосните плоды кипяченой водой, – порекомендовала специалист.
Врач напомнила о недопустимости употребления сомнительных продуктов – с истек-

шим сроком годности или реализуемых «с
рук».
– Разные виды продуктов нужно хранить в
холодильнике в разных пакетах. Кроме того,
для нарезки сырых продуктов и уже приготовленной пищи необходимо использовать
разные разделочные доски. Также необходимо мыть яйца перед приготовлением, – рассказала Тамара Утаганова.
Инфекционист отметила, что перед поездкой на природу важно заранее тщательно
вымыть все овощи и фрукты, приготовленные для пикника. С собой в поход следует
брать антисептики и мыло. Также, находясь
на природе, нужно соблюдать правила гигиены.
– Помните, что купаться нужно только в
отведенных для этого местах, – посоветовала
эксперт.
В продолжение темы Сауле Садыкова
напомнила, что в числе основных симптомов
острой кишечной инфекции – рвота и диарея.
– При возникновении этих состояний нужно
вызывать врача из поликлиники, а если рвота
и диарея не проходят и сопровождаются
повышением температуры, необходимо
вызывать скорую помощь. В стационаре есть
все условия для лечения заболеваний, – дала
совет врач.
Эксперт отметила, что больному с проявлениями острой кишечной инфекции следует
выделить отдельные средства гигиены, полотенце и отдельную посуду.
– Однако лучше не доводить до этого, а
соблюдать несложные правила гигиены, –
призвала горожан врач-инфекционист.
Юрий КАШТЕЛЮК

выделяется на финансирование региональной программы Almaty
Business.
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составляет
бюджет
Наурызбайского района в
этом году.

332,3
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предусмотрено на развитие капельного орошения в Алатауском районе.

Вопросы жизни
и смерти
В разрабатываемой Концепции развития здравоохранения
до 2026 года уделят большое внимание материнскому
и детскому здоровью
Об этом говорили эксперты на международном форуме «Ана мен бала», прошедшем в Алматы. Участники представительной диалоговой площадки обменялись мнениями и обсудили актуальные
проблемы в сфере здравоохранения.
Одной из главных тем стало снижение материнской и детской смертности в
нашей стране.
– Это очень важный вопрос, решение
которого требует межведомственного
взаимодействия. Прежде всего необходимо обеспечить качественное медицинское наблюдение женщин во время
беременности, чтобы выявлять возможные патологии и осложнения на самых
ранних стадиях, особенно это касается
тех, кто живет в сельской местности,
– сказала министр здравоохранения РК
Ажар Гиният.
Глава ведомства подчеркнула, что
назрела необходимость реформы пренатальной диагностики в соответствии
с последними мировыми тенденциями.
Необходимо перейти на новую современную методологию раннего пренатального
скрининга на врожденные пороки развития. Кроме того, по словам министра, для
улучшения медпомощи матерям и новорожденным разработан стандарт организации проведения пренатального УЗИскрининга. Более ста врачей на сегодня
прошли обучение и получили сертифи-

каты, закуплено 60 УЗИ-аппаратов экспертного класса, также в 17 регионах
страны на базе перинатальных центров
организованы центры охраны плода,
пересмотрены правила проведения пренатального скрининга, совершенствуется
порядок оказания медицинской помощи
недоношенным в кабинетах катамнеза. С
учетом рекомендаций ВОЗ пересмотрены
и утверждены клинические протоколы по
ведению беременных и детей с COVID-19.
Министерством здравоохранения проводится работа по обеспечению родо
вспомогательных организаций необходимым оборудованием для проведения
аудиологического и офтальмологического скринингов новорожденных и детей
раннего возраста. В регионах страны
открыто 19 центров раннего вмешательства и восемь реабилитационных центров в рамках реализации второго этапа
инициативы «Қамқорлық».
– Для снижения материнской и детской
смертности сегодня делается многое, а
наиболее важные вопросы частно решаются именно благодаря таким форумам,
где встречаются, обмениваются мнениями и обсуждают важные вопросы лучшие
специалисты страны. Такие площадки
нам просто необходимы для дальнейшего развития, – подытожила Ажар Гиният.
Елена СОКОЛОВА
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Назревшая реформа
(Окончание. Начало на стр. 1)
Президент заявил о недопустимости коррупционных проявлений в работе госорганов.
– Не секрет, что региональные власти,
руководители территориальных правоохранительных подразделений срослись с бизнесменами, и под видом поддержки бизнеса способствовали их не всегда легальной
деятельности. Как говорится, распределяли потоки. Все это создало справедливую
характеристику казахстанского бизнеса как
коррупционного, теневого, базирующегося
на адмресурсе и кружащегося вокруг тендеров, бюджетных потоков. Такого рода
преступлениям государство обязательно и
решительно должно поставить системный
заслон. Это – большая задача. Кстати говоря, именно такая характеристика отечественного бизнеса сильно вредит репутации нашего государства в целом. Другими
словами, у нас в стране не должно быть
никаких так называемых крыш и рейдерства. Если бизнес готов работать честно,
если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь
встроиться в новую модель национальной
экономики. Мы должны строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и
государства, – убежден лидер Казахстана.
Для решения этих проблем Глава государства обозначил ряд конкретных шагов.
В первую очередь, по мнению КасымЖомарта Токаева, необходимо принять
системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов.
– За последние пять месяцев прокуроры
защитили права около 100 тысяч предпринимателей – это почти столько же, сколько
за весь 2021 год. Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного
преследования. Генеральной прокуратуре
нужно обеспечить строжайший контроль
за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении
субъектов предпринимательства, – поручил
Президент.
Наряду с этим Глава государства указал
на масштабность практики признания предпринимателей в качестве подозреваемых,
тогда как на деле это лишь имущественные
споры. Касым-Жомарт Токаев потребовал
от правоохранительных органов направить
усилия прежде всего на раскрытие фактов мошенничества, отмывания средств,
незаконного обналичивания, строительства
финансовых пирамид.
– Конечно же, уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны прекращаться Генеральной прокуратурой в
срочном порядке. А с тех, кто инициировал такие сомнительные дела, нужен
спрос. Важно определить меры повышения
ответственности руководителей силовых
структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса.
Прошу Генеральную прокуратуру совмест-

но с Верховным судом и Правительством
подготовить пакет конкретных поправок
в законодательство. Администрации взять
данный вопрос на контроль, – поручил
Президент.
В своей речи Глава государства затронул
проблемы, связанные с системой государственного аудита. По его словам, результаты проверок госаудита в отношении
госорганов-заказчиков часто становятся
основанием для уголовного преследования
предпринимателей-поставщиков. Он добавил, что система выстроена так, что предпринимателям невозможно ни обжаловать
результаты госаудита, ни уйти от необоснованного уголовного преследования.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость внедрения механизма, который не
позволит начать уголовное дело, пока не
будут исчерпаны все возможности обжалования итогов госаудита в гражданском
порядке. Он поручил Генеральной прокуратуре совместно с Национальной палатой
предпринимателей и бизнес-омбудсменом
в срочном порядке разработать механизмы
разграничения сфер уголовной и гражданско-правовой ответственности при решении вопроса о начале расследования.
Другой актуальной задачей Глава государства назвал выстраивание более
эффективной системы выявления факторов давления на бизнес.
– Система сдержек и противовесов плюс
общественный контроль – вот формула
успеха в этой реформе. Каждый выявленный
факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на контроле Генерального
прокурора. Подобные дела требуется доводить до конца. Здесь не может быть и речи
о какой-либо корпоративной солидарности,
– предупредил Президент.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал
внимание на приоритетности обеспечения
открытого и справедливого правосудия.
– Без совершенствования принципов
отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает

#РЕФЕРЕНДУМ-2022
Наталья Сейтахметова,
главный научный
сотрудник Института
философии, политологии и
религиоведения Комитета
науки МОН РК,
член-корреспондент НАН РК,
профессор:
– Послание Президента страны является масштабным по
количеству поставленных задач, решение которых потребует и масштабного пути реализации: внесение изменений в Конституцию, принятие более 20 законов, которые
должны обеспечить алгоритмы и механизмы обновления
и модернизации. Президент в Послании раскрыл содержательный смысл концепции Нового Казахстана.
Новый Казахстан – это государство равных возможностей, где права и достоинство каждого человека защищены
Конституцией, голос каждого гражданина будет услышан.
Ценности Нового Казахстана – труд, который не отчуждает, а становится моделью достойной профессиональной

более двух тысяч судей. С начала года
судьями стали около 50 юристов-практиков
не из судебной системы, пришедших из
других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться,
– заявил Глава государства.
Еще одним приоритетом Президент считает обеспечение принципа правосудия.
– Необходимость решительного реформирования судебной системы назрела. Эта
необходимость хорошо воспринимается и самими судьями. Полагаю, реформа
достигнет своих конечных результатов. Мы
слышим эти призывы от наших иностранных инвесторов, наших предпринимателей
и сограждан. Поэтому в ближайшее время
мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении, –
сказал Касым-Жомарт Токаев.
Помимо шагов по усилению механизмов
защиты бизнеса, Глава государства также
считает важным формирование привлекательного инвестиционного климата. По
его мнению, в условиях глобальной турбулентности и неопределенности, усиления
внешних и внутренних вызовов усиливается роль государства.
– Для построения сильной и устойчивой
рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению
факторов неравной конкуренции. Риски ее
возникновения кроются в неэффективных
процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности.
Это касается налоговых льгот, выделения
земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом, – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев подверг критике
эффективность системы и процедуры получения доступа предпринимателей к земельным участкам и поручил Правительству
взять этот вопрос на особый контроль.
По его словам, эффективная реализация
проекта позволит оперативно внедрить
автоматизированный механизм подачи и
рассмотрение заявки на получение земель.
Эту систему он поручил запустить до конца
текущего года.

В своей речи Президент также остановился на перспективах сотрудничества
казахстанского бизнеса с Российской
Федерацией.
– Нужно понимать, что Россия продолжает оставаться нашим стратегическим
партнером. Недавно в Москве у меня
была встреча с Президентом Владимиром
Путиным. Мы детально обсудили целый
ряд вопросов, в том числе нерешенных,
для наращивания нашего торгово-экономического и промышленного сотрудничества. Нужно выйти из текущего кризиса
без потерь, сохранив налаженные связи
и цепочки, – подчеркнул Касым-Жомарт
Токаев.
В выступлении Глава государства
высказался по поводу справедливых
упреков предпринимателей в отношении
постоянных изменений и непредсказуемости государственных политик. Поэтому
он поручил привлечь бизнес-сообщество
к разработке Новой экономической политики.
– От Правительства и Администрации
Президента ожидаю доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик:
макро, налоговой, бюджетной, денежнокредитной и так далее. Эту работу следует
провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом мы
сможем выработать действительно нужные и эффективные реформы, – полагает
Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, Глава государства затронул вопросы налоговой политики и администрирования, где сейчас наблюдается
определенный дисбаланс. Правительству
совместно с бизнес-сообществом поручено разработать долгосрочную Концепцию
налоговой политики.
Обращаясь к предпринимателям,
Президент отметил, что формирование
привлекательного бизнес-климата включает в себя не только изменение законов
и предоставление государственных субсидий. Определяющую роль здесь должна сыграть эффективная реализация всех
принятых решений и процедур на региональном и локальном уровнях.
Резюмируя, Касым-Жомарт Токаев поручил акимам всех регионов принять во внимание все высказанные в ходе встречи
замечания, и вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения. Он добавил, что работа
акимов будет оцениваться по параметрам
привлекательности бизнес-климата в тех
или иных областях.
– Такие встречи мы продолжим. Они
будут носить деловой характер, – заключил
Глава государства.
В ходе мероприятия выступили премьерминистр Алихан Смаилов, Генеральный
прокурор Берик Асылов, председатель
Верховного суда Жакип Асанов, председатель президиума Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен» Райымбек
Баталов, уполномоченный по защите прав
предпринимателей Рустам Журсунов, а
также представители бизнеса.

Ценности Нового Казахстана
жизни; знания, которые преобразовывают личность и
общество, генерируя новые идеи, ведущие к прогрессу;
солидарность, единство, ответственность – должны стать
основой новой казахстанской реальности. Принцип удержания устойчивого развития, стабилизации общественных
отношений основывается на плюрализме мнений. Разные
взгляды, но единая нация – ключевая тема в Послании,
она является стратегически важной, в ней заложены презумпции диалога культур и диалога религий, признание
культурного суверенитета, самобытности и уникальности
традиций, необходимости инноваций, признание права на
свободу слова, права на уважение, права быть личностью.
Плюрализм – понятие многоаспектное, и в новой реальности плюрализм должен быть не радикальным, не плюрализмом «без берегов», ведущим к утрате идентичности,
утрате смысложизненных, смыслообразующих понятий,
а культурным плюрализмом, удерживающим онтологию
толерантности, комфортабельности сосуществования раз-

ных религий, традиций, снимающим социальное и культурное отчуждение, напряженность. В традициях казахстанского общества принципы культурного плюрализма
и толерантности были всегда интегрированы, но сегодня
в новых реалиях они должны наполниться конструирующим смыслом единства. Единство как ключевой фактор
Нового Казахстана способно переоткрыть перспективы
социального, политического, культурного бытия нашего
общества. Выбранные алгоритмы конструирования новой
казахстанской реальности направлены на модернизацию
всех форм общественного сознания: политику, право,
науку, искусство и др., необходимость которой продиктована временем.
Время перемен пришло. Реальность перемен – в наших
руках. Каждый из нас своим трудом, своими знаниями,
своим опытом должен вносить лепту в строительство
новой казахстанской реальности, в которой каждый из нас
на своем месте и в своем доме – Республике Казахстан.
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При этом для обеспечения вновь присоединенных территорий центральной
канализационной системой ведется разработка ПСД по строительству
Западного коллектора протяженностью 33 км.
Для решения проблем электроэнергии акимат осуществляет передачу трансформаторных подстанций и
сетей в коммунальную собственность.
Также глава города отметил, что
основными проблемами транспортной инфраструктуры района является нехватка маршрутов и их регулярность, дефицит подвижного состава,
а также недостаток автобусных остановок.
В связи с планируемым вводом двух
новых станций метро до 1 сентября
текущего года планируется оптимизация маршрутной сети в западной
части города, в рамках которой в районе введут три новых и будут усилены
пять действующих маршрутов, появятся новые остановочные комплексы.
В настоящее время, по словам градоначальника, начато строительство
станции метро «Калкаман», расположенной по проспекту Абая от улицы
Яссауи в западном направлении до
пересечения с улицей Ашимова.
Запланирован ремонт 14,5 км дорог.
Будет продолжена пробивка проспекта Абая от административного центра района до границы города
протяженностью 600 метров. Ведется
пробивка улицы Толе би. Будут проводиться работы по переустройству
инженерных коммуникаций и укладке дорожного полотна в районе ЖК
Alma City. Также будет завершено проектирование пробивки улицы Жубанова от Момышулы до границы города
(5,3 км).
В рамках решения социальных
вопросов начнется строительство
поликлиник, врачебных амбулаторий,
школ, детских садов. Развитие получат общественные пространства.
Помимо этого, выделяются средства
на поддержку инвалидов, решаются вопросы с доступностью объектов
социальной инфраструктуры, будут
реализованы проекты в рамках «Бюджета участия», начаты работы по прокладке арычных сетей на 34 улицах
общей протяженностью 33 км.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
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Особый контроль
Черновой вариант

После завершения официальной
части Ерболат Досаев перешел к ответам на вопросы жителей района.
Первым свой вопрос задал Куанышбек Жауметов. Он сообщил, что вместе
с супругой они инвалиды по зрению. С
2021 года собирали деньги в банке для
получения льготного кредитования и
приобретения жилья.
– Пять раз мы участвовали в программе, но так и не смогли попасть, –
сообщил он. – В Qazaq Stroy пообещали
нам выделить квартиру в 68 квадратных метров в ЖК Alma City, но только
черновой вариант. Но я инвалид и не
смогу сделать ремонт в квартире.
Отвечая на вопрос алматинца,
Ерболат Досаев пообещал все выяснить вместе с ответственными организациями.
Женщина, проживающая по улице
Аспандиярова, поинтересовалась,
когда закончится строительство
школы выше проспекта Абая.
– Сын учится в школе № 157, туда
ездить очень далеко и там много учеников, – сказала она. – Вы обещали
школу в Калкамане, и еще одна должна построиться выше Абая.
– Школу выше проспекта Абая мы
достроим к концу этого года. Сегодня
уже начался набор в школу, в которой
мы находимся, и вы можете подать
документы вашего сына, – ответил
Ерболат Досаев.
Арзу Алмасова заявила о поборах с
предпринимателей и обычных горожан.
– О моей проблеме знает весь район,
– заявила женщина. – Я думаю, что
это глобальная проблема для всего
Казахстана. Дело в том, что в течение
10 лет существует ТОО, которое представляется организацией по пожарной
безопасности. На основании этого они
незаконным путем получают денежные средства от предпринимателей и
обычных жителей. Я такие компании
уже поймала семь раз. Спасибо акиму

и прокурору района, у нас уже расследуется это дело, но я хочу, чтобы эта
проблема решалась на республиканском уровне, чтобы больше не обманывали людей.
– Я возьму этот вопрос на особый
контроль, – пообещал аким. – Необходимо подойти к нему системно и законодательно, запретить деятельность
таких компаний.
Вопрос жительницы ЖК «Шугыла»
коснулся перехода от КСК на ОСИ.
– У нас было КСК, его перевели в
ОСИ, – сообщила она. – Теперь в каждом доме свой председатель, они просто перекладывают ответственность
друг на друга и не могут элементарно
решить, кто будет убирать двор. Кроме
того, в своем докладе вы отметили, что
будут строиться детские сады, хотелось бы узнать, будет ли хоть один
близ ЖК «Шугыла»?
– Сейчас мы обсуждаем вопрос, кто
будет убирать внутридворовые территории, – сообщил глава города. – Мы
договорились с курирующим министерством о том, что они подготовят
проект, в котором появятся решения
всех проблемных вопросов, связанных
с переходом на ОСИ.
Относительно детсада отвечу, что
возле ЖК «Шугыла» есть 15 гектаров
территорий, часть этой земли будет
отдана под детский сад.

Беспорядочное строительство

Жителей района также заинтересовал вопрос стабилизации цен на рынке
«Алтын Орда».
– Мы провели мониторинг рынка и
заметили, что посредники так и продолжают заниматься перепродажами, – сообщила алматинка. – Такими
механизмами снизить цены не получится.
Ерболат Досаев в ответ сказал, что
по «Алтын Орде» работа еще не закончена.
– По поручению Главы государства
мы капитально разбираемся в этом
вопросе. Сегодня рынок снабжает
почти 70% города фруктами и овощами, и мы собираемся менять механизм
его работы. Кроме того, рынок расположен в Алматинской области, я
разговаривал с акимом, они ежедневно занимаются этим вопросом. Прошу
вас набраться терпения. Там работает
большая группа во главе с Генпрокуратурой, они завершат работу и внесут
свои предложения.
Алматинка, отмечая пробивку проспекта Абая, спросила, будет ли озеленение и благоустройство территории.
Аким Наурызбайского района Санжар Тогай ответил, что по программе
«Бюджет участия» планируется благоустройство территории.
Алматинка, проживающая в микрорайоне Шугыла, сообщила о беспорядочном строительстве, которое ведет к
перенаселению, нехватке транспорта,
школ, детских садов.
– Год назад заехали жители «Шугыла City», но до сих пор у нас нет благоустройства, – пожаловалась она. –

Рядом с нашими домами есть миграционная служба, где постоянно собирается большое количество приезжих.
Убедительная просьба миграционную
службу с нашего района убрать.
– Не смогу убрать. То, что уже
построено, просто по желанию убрать
невозможно, но порядок там наведем,
– подчеркнул Ерболат Досаев.
Санжар Тогай признал, что подрядчик ошибся.
– Там четыре детские площадки, и
мы договорились, что в течение месяца
завершим эти работы. Тротуары положили, освещение поставили. Мы признаем, что подрядчик заселил людей
заранее, до завершения работ по благоустройству.

Новые проекты

Жители района также поинтересовались, будет ли пробиваться проспект
Абая до поселка Каскелен?
Руководитель городского Управления мобильности Гани Мурзаханов рассказал, когда завершится эта
работа.
– По пробивке проспекта Абая нам
осталось 600 метров. В 2023 году эту
работу завершим. Со стороны области
подрядчики уже приступили к реализации. Проект находится на корректировке – планируется соединить проспект Абая до стыка БАКАДа и улицы
Жандосова.
Отвечая на вопрос Жанат из Общества садоводов по поводу дорог,
глава города сообщил, что дороги в
микрорайоне Тастыбулак достроят
к октябрю.
Жительница микрорайона Карагайлы попросила о строительстве новой
поликлиники.
– Мы обращаемся за медицинской
помощью в амбулаторию, которая
находится в аварийном состоянии, –
посетовала алматинка. – Поликлиника № 26 находится от нас далеко и там
большое количество пациентов.
– Я был в этой аварийной поликлинике, мы ее снесем. – сказал Ерболат Досаев. – Два проекта уже готовы:
одна большая поликлиника, которая
будет принимать до 500 человек, и
поликлиника на 200 мест. Проекты
будут готовы к осени.
На круглосуточную работу карьера
пожаловались жители микрорайона
Акжар.
– Нас волнует действующий карьер
в нашем микрорайоне, он работает
круглосуточно, – подчеркнули горожане. – Это очень шумно, и вокруг
пыль столбом. Карьер относится к
Карасайскому району Алматинской
области, но мы живем в Наурызбайском районе. Расстояние между
карьером и жилыми домами – 10-15
метров. По закону о недропользовании карьер должен находиться не
меньше 500 метров – это санитарно-защитная зона. Мы обращались
к работникам карьера, они сказали
обратиться к вам. Можно отозвать
лицензию у карьера или ограничить
его работу в ночное время?
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Экскурсия для
профилактики
Госслужащим показали последствия коррупции

Аким Алматы сообщил, что рекультивация карьера и другие программы
в Алматинской области перенесены на
более поздний срок.
– Я узнаю судьбу карьера у акима
Алматинской области Каната Бозумбаева в рамках агломерации и дам ответ.
Сейчас даю поручение акиму Наурызбайского района решить вопрос с работой карьера в ночное время.
Горожане, проживающие по улице
Ашимова, пожаловались на подтопления во время дождей.
– Когда идет дождь, вода стекает
вниз по улице Ашимова, – сообщили
жители. – Арыки не справляются.
– По Наурызбайскому району планируем построить 33 км арычной сети.
– сказал аким Алматы. – В городе
102 локации, которые подтапливаются после ливня, и 32 процента наших
арыков не отводят воду.
– В смету не входит улица Ашимова.
Мы почистим арыки, расположенные
вдоль улицы до конца лета, – добавил
аким Наурызбайского района.

Незаконная реализация

Жительница района попросила
Ерболата Досаева помочь ей решить
проблему с больным ребенком.
– У меня ребенок ходит в коррекционный сад с тяжелыми нарушениями
речи, – сказала она. – Так как ему
исполнилось шесть лет, нас направили
в комиссию ПМПК 6 мая. Но в апреле
уже набор в нулевые классы закрылся. Ребенок теперь не может ни пойти
в школу, ни остаться в детском саду,
помогите, пожалуйста.
Глава города поручил своему заместителю Асем Нусуповой решить эту
проблему с городским Управлением
образования.
Жители района сообщили, что в ХХІ
веке они до сих пор вынуждены жить в
ветхом жилье и отапливаться твердым
топливом.
– В Алматы большое количество
аварийного и ветхого жилья. Практически четыре тысячи домов с огромным количествам жителей, которые
требуют незамедлительного решения
вопроса. Зесь самая большая проблема
– найти инвестора. Попробуем решить
ваш вопрос через программу реновации, – пообещал аким.
Алматинцы,
проживающие
в
микрорайоне Акжар, ЖК «Маяк»
и «Кадам», попросили главу города
выделить средства на завершение пристройки к школе и пожаловались на
отсутствие водопровода.
– Я дал поручения выяснить, что
у вас происходит, но не могу дважды
финансировать одну и ту же стройку, –
объяснил аким. — Дождемся решения
суда, потом подкорректируем ПСД и
приведем все в порядок.
Аскар Жумагали рассказал Ерболату Досаеву о неоднократном обращении алматинцев в управления акимата, городскую прокуратуру и даже в
суд по поводу ЖК «Жайсан».
– Сегодня люди покупают жилье
в ЖК, который попадает под снос,

поскольку был незаконно построен, –
заявил алматинец. – Завтра опять у
города возникнут большие проблемы с
дольщиками.
Заместитель акима Алматы Мухит
Азирбаев пообещал проверить сигнал
о продаже квартир.
– ЖК «Жайсан» долгое время был
заморожен. Сейчас выйдет решение суда в нашу пользу по сносу. По
поводу того, что ведется незаконная
реализация квартир, я проверю. Мы
держим этот вопрос на контроле, –
подчеркнул он.
– Если это была замороженная
стройка, то как они могли реализовать квартиры? Необходимо вместе с
прокуратурой разобраться в данном
вопросе, – поручил Ерболат Досаев.

Мини-городок

На проблемы с получением гражданства посетовал алматинец.
– У меня есть сын, инвалид III группы. Жена – гражданка Узбекистана,
ей с 2016 года не можем оформить
гражданство. Раз в месяц зовут в консульство. Сейчас у нее уже четверо
детей и последнему, младшему, скоро
будет год, но у него нет документов.
Постоянно ходим в миграционку,
ЦОН, но проблема пока не решается.
– Давайте посмотрим ваши документы. Попробуем решить бюрократический вопрос, – ответил Ерболат
Досаев.
Жительница района сообщила, что
на границе микрорайонов Курамыс
и Карагайлы строится огромный
мини-город на территории пионерского лагеря.
– Там расположен огромный яблоневый сад, – сказала она. – Мы неоднократно выступали против этого
строительства, потому что когда оно
закончится, в этом районе образуется
автомобильный коллапс. Во-вторых,
пандемия давно прошла – она внесла коррективы в жизнь. Я против
онлайн-обучения, мой сын – студент.
Лекции – онлайн, экзамены – онлайн,
– это онлайн-отупение.
– У нас Новый Казахстан должен
быть законным и в этом нет других
вариантов. Многие вещи пришли к
нам из Карасайского района Алматинской области. По дорожным вопросам
мы разберемся. Я запрошу документы
и посмотрю на этот городок. Студенты
с 1 сентября вернутся в офлайн-формат обучения, не переживайте, – сказал Ерболат Досаев.
Санжар Тогай заявил, что разрешительные документы на мини-городок у
застройщика есть.
– Шесть гектаров земли на территории лагеря город выкупил у банка.
Аким говорил вам, что в данном городке будут социальные объекты – школа,
поликлиника, – напомнил он.
На встрече с акимом Алматы горожане задали более 100 вопросов и
получили исчерпывающие ответы.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА,
Ирина ТУЛИНОВА
Фото Самата КУСАЙНОВА

Антикоррупционная
служба
города Алматы устроила экскурсию
в следственный изолятор Ла-155/18
для чиновников и сотрудников квазигосударственного сектора.
Первый заместитель руководителя алматинского городского Департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Таумурат сообщил, что подобные экскурсии уже проводились до пандемии.
Основная цель данного мероприятия – предотвращение фактов коррупции среди госслужащих.
– Экскурсии возобновляются,
ранее, до пандемии, мы проводили
такие мероприятия, это международный опыт. После того, как спал
режим пандемии, мы решили их
возобновить. Основная цель – «окунуть» госслужащих, сотрудников
квазигосударственного сектора в
атмосферу, которая царит в СИЗО,
чтобы они сами осознали все риски,
если решатся на коррупционные
правонарушения. Одна из осужденных, с которой побеседовали
наши гости, сказала, что у нее есть
родные и близкие, которые ждут
ее дома. Несмотря на это, ее преступлению нет никаких оправданий и снисхождений в виде условно-досрочного освобождения или
отсрочки. Практику такого профилактического мероприятия мы бы
хотели продолжить, приглашать
госслужащих и сотрудников квазигоссектора, чтобы они на практике увидели, какие последствия есть
у коррупции, – подчеркнул он.
Также Данияр Таумурат заострил внимание на том, что сейчас
уделяется особое внимание выявлению причин коррупции.
– Приоритеты, по поручению
Главы государства, смещены на
превентивный блок. То есть сегодняшнее мероприятие – это превентивная мера. Другая превентивная
мера – анализ коррупционных правонарушений, которые были ранее
совершены. Мы ищем бреши, через
которые совершаются преступления. От осуждения одного госслужащего за другим мы не решим
проблему. Надо устранять причины, – пояснил он.
Экскурсия началась с того, что
всем гостям выдали пропуски, а
затем попросили оставить вещи и
мобильные телефоны при входе.
Посетителей провели в одну из
камер, в которой содержатся участники январских беспорядков. Все
они находятся под следствием.
Посетителям дали возможность
поговорить с заключенными. На
вопросы об условиях содержания

правонарушители ответили, что их
все устраивает, но они сожалеют о
содеянном.
– Мы люди, далекие от воровства
и мародерства. Во время беспорядков среди толпы глаза разбегались.
Я приехал из Тараза купить машину в Алматы. Не было, где остановиться, бродил по улице и наткнулся на толпу. Говорят же, что даже
ангел сбивается с пути, когда видит
золото. Вы простите нас, мы очень
сожалеем, – сказал один из участников январских беспорядков.
На этажах СИЗО установлены
терминалы, через которые заключенные могут онлайн заказать себе
продукты или одежду. Они заказывают, родственники оплачивают
через лицевой счет. Заказ доставляется в течение двух суток.
На втором этаже учреждения
находится пост для осужденных,
которые выполняют хозяйственные работы. Это своего рода облегченное наказание для тех, кто
хорошо себя зарекомендовал. Они
трудоустраиваются в штат, получают заработную плату, выполняя
хозяйственные работы.
Как проходит процедура перевода заключенных на пост хозяйственных работ, рассказал сотрудник СИЗО:
– Они пишут заявления, мы рассматриваем их и решаем, оставить
определенных заключенных или
нет по тем или иным качествам.
Если заключенный является нарушителем, не подчиняется закону,
то мы отправляем его в исправительную колонию. Здесь же остаются те, кто положительно себя
зарекомендовал. В период нахождения в этом учреждении смотрим
на то, как человек себя проявляет. С ними занимаются психологи, оперативники, режимники – с
каждым индивидуально. Если в
человеке видим какую-то агрессию, то не оставляем его.
В конце мероприятия к участникам экскурсии вышли двое осужденных, которых приговорили к пяти и
трем с половиной годам заключения
соответственно. Первый правонарушитель был госслужащим, он оказался в СИЗО по причине получения
взятки в размере пяти миллионов
тенге. Вторая заключенная осуждена за получение взятки должностным лицом, размер взятки – миллион тенге. Правонарушители раскаиваются в содеянном, особенно
женщина – дома ее ждет двухмесячный ребенок. Вспоминая его, она не
сдержала слез.
Наргиз РАХИМЖАН
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Искренняя
благодарность
Митрополита Александра поздравили государственные деятели
Казахстана и России

Мир просветителя
К 125-летию Мухтара Ауэзова и 80-летию романа-эпопеи
«Путь Абая» в Алматы представлена моноопера «Ой толғау»
Премьера спектакля состоялась в
галерее Arte Казахского национального
театра имени Абая. Заглавную и един
ственную партию исполнил заслужен
ный артист РК Шахимардан Абилов.
Спектакль состоит из двух частей.
В него вошли мелодии и стихи Абая,
которые взяли за основу своих произ
ведений известные современные ком
позиторы. Среди вокальных сочинений
семь романсов Еркегали Рахмадиева
1986 года и четыре романса Толегена
Мухамеджанова 1987 года.
– Все то, что когда-то делал Абай,
сегодня стало настоящей классикой.
Романсы, монооперы – все это в свое
время начинал великий поэт-про
светитель. Абай и его наследие – это
огромный мир, через который можно
постигать культуру народа, – поделился
Шахимардан Абилов.
Как отметил солист, наряду с твор
чеством Абая источником вдохновения
для создателей монооперы стало лите
ратурное наследие Мухтара Ауэзова: в
его романе «Путь Абая» создан живой
образ классика. Строки погружают

читателя в атмосферу, в которой жил
и творил просветитель. Что же касается
большой оперы «Абай», созданной в
1944 году по либретто Мухтара Ауэзова
Ахметом Жубановым и Латифом
Хамиди, то она стала одним из симво
лов отечественного оперного искусства.
Возвращаясь к моноопере «Ой
толғау», солист подчеркнул, что ее
камерность позволяет слушателю
находиться тет-а-тет с творчеством
Абая, его музыкой и мировоззрени
ем. Именно поэтому для произведения
был выбран философско-дидактческий
жанр «Толғау».
Спектакль «Ой толғау» стал третьей
монооперой, поставленной в КазНАТОБ
имени Абая за последние несколько лет.
Напомним, ранее в театре состоялись
премьеры моноопер «Дневник Анны
Франк» на музыку и либретто Григория
Фрида и «Вечер моноопер», в который
вошли одноактные вокальные произве
дения Микаэла Таривердиева, Франсиса
Пуленка и Джан Карло Менотти.
Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Пасхальный концерт в зале
Казахской
государствен
ной филармонии им. Жам
была прошел при полном
аншлаге. Поздравить митро
полита
Астанайского
и
Казахстанского Александра
с 65-летием пришел весь
цвет интеллигенции южной
столицы страны. Также куль
турное мероприятие посе
тили Генеральный консул
Российской Федерации в
Алматы Евгений Бобров и
представители
городской
администрации.
Филармония была полна
заядлых театралов среднего
и старшего возраста. Вместе
с тем общество солидных
людей разбавляли дети в
белых «ангельских» нарядах,
которые заняли свои места
в зрительном зале, исполнив
перед этим на сцене вокаль
но-хореографические номе
ра. Отметим, что именно
эти выступления были при
няты публикой с особенным
восторгом. По завершении
выступления юные артисты
подарили митрополиту круп
ное декоративное пасхальное
яйцо.
Открыли Пасхальный кон
церт тропари и акафесты. В
официальной части события,
посвященного дню рожде
ния главы РПЦ в Казахстане,
прозвучали поздравления от
премьер-министров и сена
торов Казахстана и России,
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, министра
культуры и спорта РК Даурена
Абаева. Авторы поздравле
ний искренне благодарили

митрополита Александра за
восстановление храмов по
всей стране, большой вклад
в налаживание межконфес
сионального диалога. Они от
всей души желали владыке
крепкого здоровья и долгих
лет жизни.
Завершилось
культур
ное мероприятие большим
блоком оперной музыки в
исполнении Государственного
академического симфониче
ского оркестра Республики
Казахстан. Здесь была и зна
менитая увертюра Михаила
Глинки к опере «Руслан и
Людмила», которую вели
кий композитор написал
в карете по дороге из села
Новоспасское в Петербург.
Прозвучала ария Ульрики
и Ренато из оперы «Балмаскарад» – единственной из
опер Джузеппе Верди, место
действия которой происхо
дит в Соединенных Штатах
Америки.

Роза Бакбергенова и
Светлана Благодарная спе
ли дуэт Лизы и Полины из
«Пиковой дамы» Петра
Ильича Чайковского, а также
была исполнена фарандо
ла из оперы Жоржа Бизе
«Арлезианка». Напомним,
изначально Бизе сочинил
фарандолу для театрального
спектакля, но вскоре она пре
образилась в самостоятель
ное произведение.
Не остались в стороне и
постановки казахстанских
авторов. Роза Бакбергенова
исполнила арию Гульбаршын
из оперы на музыку Еркегали
Рахмадиева «Алпамыс» –
произведения, воспевающего
любовь и борьбу казахского
народа за счастье, свободу и
родную землю.
В финале Пасхального кон
церта благодарные зрители
устроили артистам бурную
овацию.
Серик ЕЛЮБАЕВ

Напряжённая
притча
Новый фильм успешного отечественного режиссера Адильхана
Ержанова победил на кинофестивале в Лос-Анджелесе
Речь идет о картине «Штурм», которая продолжает цикл, посвященный
событиям в ауле Каратас – своеобразной аллюзии на страну и мир. На этот
раз сюжет строится вокруг террористического захвата школы. Группа
налетчиков берет в заложники детей,
однако не предъявляет никаких требований. Местная полиция в курсе
ситуации и просит подкрепления,
но помощь прибыть не может из-за
разыгравшейся снежной бури. Один
из учителей понимает, что помощи
ждать неоткуда, и решает самостоятельно штурмовать школу, собрав
группу из родителей. Ждать больше
некогда, надо принимать решение и
действовать.

Фильм держит в напряжении до
финала, причем это не боевик, не
триллер и даже не драма, как можно
было бы предположить. На экране
разворачивается иносказательная
притча об ответственности, которую
проявляет или не проявляет каждый
из нас, о решительных действиях.
В фильме снялись Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Нурлан
Батыров, Данияр Алшинов, Берик
Айтжанов, Нурбек Мукушев, Еркен
Губашев, Теоман Хос и Нурлан Смаилов. Сценарий картины, как всегда, написал сам Адильхан Ержанов.
Фильмы этого режиссера часто становятся участниками и призерами
различных фестивалей. «Штурм» –

не исключение. Картина участвовала
в конкурсной программе Роттердамского кинофестиваля, была показана
в Москве, а теперь завоевала Гранпри фестиваля LA Asian Pacific Film
Festival.
– Я рад, что у фильма складывается фестивальная судьба. Картина
«Штурм» очень значимая и при этом

не академичная по характеру. В ней
много авангарда и эксперимента. То,
что «Штурм» участвует в фестивалях,
очень мотивирует, потому что фильм
как бы жанровый, но по сути своей
интроспективный, направленный на
состояние героев, – сказал Адильхан
Ержанов.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

27.05
Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 630)

Спектакль
«Волк и семеро козлят»
Начало в 12.00

22, 24.05

22.05

Театр «Жас сахна» (пр. Абая, 117)

Любительский театр Ермашова
(ул. Щепкина, 35)

Премьера спектакля
«Love любовь емес»
Начало в 18.30

Спектакль
«Маркиз Де Сад»
Начало в 18.00

Елена СОКОЛОВА
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Акция «Ночь в музее» собрала тысячи горожан

Раритеты в открытом доступе
В Международный день музеев Центральный государственный
музей РК по многолетней традиции открыл двери для всех желающих. Масштабный проект «Ночь в
музее» подготовил обширную программу, включающую концерты,
интерактивные экскурсии, мастерклассы и активности для детей.
Бесплатный доступ в музей
начинался с 17.00, но уже за час
до начала акции на площади перед
ЦГМ стали собираться горожане. Между тем в стенах музея
шли последние приготовления:
репетировали музыканты, экскурсоводы занимали свои места,
готовился к открытию Детский
коворкинг-центр. К слову, нынешняя «Ночь в музее» была посвящена именно юным горожанам:
в ЦГМ напомнили, что согласно
распоряжению Главы государства
нынешний год объявлен Годом
ребенка. Это стало поводом
модернизировать детские творческие и экскурсионные проекты,
вывести их на качественно новый
уровень.
Между тем площадь перед
музеем продолжала заполняться
горожанами и туристами, которые
в тот вечер решили посетить храм
истории.
ЦГМ стал первым в РК, присоединившимся к международной
акции «Ночь в музее». Было это в
2006 году. С тех пор из года в год

этот проект набирает все большую популярность. Как отмечают в
ЦГМ, сегодня «Ночь в музее» – это
крупный международный социальный культурно-образовательный проект, который позволяет
жителям и гостям нашего города
познакомиться с музейными артефактами, культурно-образовательными программами и открыть для
себя новые страницы истории и
культуры страны.
И вот, наконец, обрамленные в
честь акции воздушными шарами двери музея распахнулись для
всех желающих. Горожан встречала разнообразная концертная
программа – перед посетителями выступали оркестр Казахской
национальной консерватории
им. Курмангазы, оркестр под
управлением Мурата Серкебаева,
ансамбль «Камерата Казахстана»,
детский хор Республиканской
казахской специализированной
школы для одаренных детей им.
А. Жубанова и другие известные
классические и фольклорные
коллективы.
На открытии было замечено
немало известных деятелей культуры, среди них народная артистка
СССР, Герой Социалистического
Труда Бибигуль Тулегенова,
народный артист РК Нургали
Нусипжанов, народная артистка, Герой Труда Казахстана Роза
Рымбаева.

Бибигуль Тулегенова благословила проект, пожелав всем
горожанам ярких впечатлений от
встречи с творчеством и историей
Казахстана.
Гости мгновенно заполнили
музей. Посетителей было так
много, что, по выражению фотохудожника Максима Золотухина,
они напоминали людское море. К
слову, в рамках акции на выставке
«Сама мечта» фотограф представил свои знаменитые алматинские
пейзажи – Максим Золотухин
снимает городские достопримечательности с необычных ракурсов, что позволяет увидеть их
по-новому.
Также участники проекта смогли
посетить экспозиции из фондов
музея и частных собраний, среди
которых выставка детского творчества «Мое счастливое детство»;
выставка «Остров возрождения
шедевров» известного казахстанского художника-реставратора, основателя и руководителя
научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» заслуженного деятеля Казахстана Крыма
Алтынбекова; выставка редких
экспонатов оружия и вооружения
«Ер қару – бес қару» (XVIII–XIX
века) из фондов Центрального
музея РК.
«Остров возрождения шедевров» можно назвать одним из
центральных пунктов программы.
Кавалер ордена
«Құрмет», автор
нескольких книг
о реставрации и
реконструкции
Крым Алтынбеков
представил около
100 предметов,
которые погрузили зрителя в мир
истории и культуры ранних кочевников.
– Как донести
найденные археологами хрупкие
осколки истории
до сегодняшнего
дня? Ответ – научная реставрация.
Она базируется на
фундаментальной

науке, обширных исследованиях,
глубоком изучении, в результате вырабатывается подходящий
именно для этого предмета метод
консервации и реставрации, –
поделился Крым Алтынбеков.
Среди экспонатов выставки особое место заняли артефакты из
могильника Берель, такие как конское убранство и упряжь, кожаный
чехол от рогов, маски для лошади,
вооружение и деревянные предметы быта, фрагменты бересты с
тибетскими надписями из буддийского храма Аблайкита, а также
реконструкция Уржарской жрицы.
На выставке также были представлены предметы и технологии
сохранения, разработанные в отечественной научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым».
Лаборатория уже успела спасти
из небытия несколько тысяч
археологических находок, разработала методики консервации
и реставрации, а также создала
реконструкции таких известных
находок, как «Золотой человек»,
Уржарская жрица, Таксайская
жрица и Берельские лошади.
Между тем юные посетители
выставки осваивали Детский
коворкинг-центр.
– Открытие Детского коворкинг-центра в рамках акции «Ночь
в музее-2022» является важным
событием для нашего города и
республики, ориентированным

на поддержку и реализацию детских программ, инициатив и идей,
творческого и интеллектуального
развития подрастающего поколения. После официального открытия центр будет работать для
детей на постоянной основе, его
смогут посещать школьники со
всей республики в рамках образовательных и культурно-досуговых
программ, – рассказала директор
ЦГМ РК Рашида Харипова.
Программа Детского центра
включала познавательные занятия в игровой форме, которые
были проведены музейными
специалистами: интерактивные
музейные уроки по археологии,
этнографии, истории и природе
Казахстана; мастер-классы по
традиционным видам ремесел,
живописи; пазловые, настольные
и подвижные игры.
В ходе акции состоялся фестиваль «Парад талантливых детей».
В нем приняли участие дети –
лауреаты и дипломанты респуб
ликанских и международных
фестивалей, конкурсов, олимпиад из разных городов и регионов
Казахстана.
Акция завершилась за полчаса
до полуночи, подарив тысячам
горожан незабываемые впечатления.

ФЕСТИВАЛИ И ВЫСТАВКИ

22.05

До 9.06

До 31.05

OFFTOP CLUB (ул. Сагадата
Нурмагамбетова, 232)

Галерея современного искусства
«Триумф» (пр. Абая, 44)

Caspian University (пр. Достык, 85а)

Фестиваль Almaty
Major Fest

Выставка
«Через тернии»

Начало в 19.00

График работы галереи: с 12.00
до 18.00. Вход свободный

Выставка ботанической
живописи и иллюстрации
График работы: ежедневно
с 10.00 до 18.00, вход свободный

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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#РЕФЕРЕНДУМ-2022

Вектор
ответственности
Конституционные реформы
и актуальные вопросы
трансформации модели
социального развития обсудили
ведущие социологи города

В «Ғылым Ордасы» состоялась республиканская конференция, организованная Ассоциацией социологов Казахстана
и Институтом философии, политологии и
религиоведения Комитета науки МОН РК.
В работе конференции приняли участие
депутаты Мажилиса Парламента РК, ведущие эксперты в области социологии и смежных с ней общественных наук, представляющие научно-исследовательские организации и высшие учебные заведения страны.
Участники обсудили актуальные вопросы
конституционных реформ, различные подходы и приоритеты в решении стоящих
перед государством и обществом новых
задач в контексте строительства Нового
Казахстана.
В адрес участников конференции приветственное обращение направила заместитель
руководителя Администрации Президента
РК Аида Балаева. Она отметила, что исторически важное Послание Главы государства
народу Казахстана от 16 марта 2022 года
дало старт интенсивным социально-политическим преобразованиям, и призвала социологов принять самое активное участие в
созидательном процессе построения Нового
Казахстана и Второй Республики.
Модератором конференции выступил вице-президент Ассоциации социологов Казахстана, генеральный директор Института философии, политологии
и религиоведения КН МОН РК Серик
Сейдуманов. В своем выступлении он подчеркнул значимость предстоящего референдума и важность активного участия
каждого гражданина.
– Политико-правовой основой цели,
поставленной
Президентом
КасымЖомартом Токаевым, являются конституционные реформы, оформленные надлежащим образом путем легитимного
волеизъявления народа. Данное событие
не только формирует повестку дня нового
политического сезона в стране, но и олицетворяет собой очередной этап новейшей
истории Казахстана, открывая новые горизонты и перспективы современной государственности, – отметил Серик Сейдуманов.
В ходе дискуссии были выработаны
полезные для государства и общества рекомендации и предложения по преодолению
«болевых точек» и реализации оптимального сценария социального развития страны.
Кроме того, в рамках конференции было
презентовано энциклопедическое издание
«Социология Казахстана», выпуск которого
приурочен к 20-летию со дня основания
Ассоциации социологов.
Наталья ГЛУШАЕВА

#НОВЫЙ КАЗАХСТАН

www.vecher.kz

Референдум

Центральная комиссия референдума РК продолжает серию обучающих семинаров
В этот раз мероприятие прошло в формате онлайн, где были обсуждены вопросы
участия в референдуме лиц с инвалидностью. В мероприятии приняли участие 150
человек.
Целью проведения семинара является
разъяснение правовых основ организации
референдума, проекта Закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики
Казахстан», порядка осуществления агитации перед республиканским референдумом, информирование о ключевых принципах Конвенции ООН о правах инвалидов,
а также обсуждение вопросов по обеспечению реализации прав граждан РК,
являющихся инвалидами, при проведении
республиканского референдума.
В работе обучающего семинара приняли участие члены ЦКР, представитель
Программы развития ООН в Казахстане,
члены рабочей группы при ЦКР РК по реализации прав инвалидов, представители
Министерства труда и социальной защиты,
юстиции, а также общественных объединений лиц с инвалидностью.
Также в режиме видеоконференцсвязи в обучающем мероприятии участвовали представители региональных НПО по
защите прав лиц с инвалидностью, члены
территориальных комиссий и представители местных исполнительных органов,
ответственные за работу с людьми с ограниченными возможностями.
В своем приветственном слове к участникам семинара модератор мероприятия
– член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов отметил, что одной
из важнейших задач является реализация
всех необходимых условий по обеспечению
прав граждан с ограниченными возможностями. С 2017 года при Центризбиркоме
функционирует рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов.
Вопрос об обеспечении условий для лиц
с инвалидностью при проведении республиканского референдума уже рассмотривался на втором заседании ЦКР.
Местным исполнительным органам
поручено принять необходимые меры по
обеспечению на участках референдума
условий лицам с инвалидностью в соответствии с Инструкцией по оснащению помещения для голосования на избирательном
участке, пункта для голосования, утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии РК (от 23 октября 2012 года № 21/83), для реализации их
избирательных прав.
Так, согласно представленным сведениям из акиматов областей, городов республиканского значения и столицы из 10 013
участков референдума подавляющее большинство оснащены пандусами и тактильными указателями. Практически на всех
предусмотрены кабины для голосования
с учетом потребности граждан, пользующихся креслами-колясками.
Поручено держать на контроле вопросы
готовности участков ко дню голосования,
в том числе дополнительно проработать

меры для удобства граждан с инвалидностью, таких как инватакси, привлечение
сурдопереводчиков и другое.
Ближе ко дню голосования будут заслушаны отчеты территориальных комиссий
референдума о готовности участков и
принятых мерах. После проведения референдума будет проведен анализ создания
условий на участках с учетом потребностей
граждан с инвалидностью.
На предстоящем референдуме предусматривается продолжить практику информирования граждан с инвалидностью:
подготовка информационных и мобилизационных аудио-, видеороликов (видеоролики с сурдопереводом); все аудио- и
видеоролики будут размещены на сайте
Центральной комиссии референдума;
изготовление аудиоверсии бюллетеня для
голосования, прослушав которую, граждане с нарушением зрения с помощью трафарета (предусмотрены прорези на месте
квадратов для голосования) могут самостоятельно его заполнить.
На мероприятии также выступили заместитель Постоянного Представителя
Программы развития ООН в Казахстане
Виталий Времиш, член рабочей группы
при ЦКР РК по обеспечению прав инвалидов, депутат Сената Парламента РК
Ляззат Калтаева, председатель Комитета
труда, миграции и социальной защиты

Министерства труда и социальной защиты населения РК Ербол Нургалиев, директор департамента Министерства юстиции
РК Назкен Жамаладин, председатель ОО
«Общество поддержки граждан-инвалидов
с нарушением функции опорно-двигательного аппарата «Арба», депутат ЗападноКазахстанского областного маслихата
Гульмира Батпакулова, учредитель ТОО
«Пандус ОК», депутат маслихата г. Актобе
Шахан Жулдасбаев, а также другие представители общественных объединений инвалидов, местных исполнительных органов.
Представители общественных объединений по защите прав ЛОВ положительно отметили работу Центральной комиссии референдума по распространению
информационно-разъясняющих видеороликов, освещения всех заседаний с обязательным обеспечением сурдоперевода.
Они подчеркнули, что этот опыт применялся и в предыдущих электоральных
кампаниях.
В завершение семинара член Центральной
комиссии референдума Шавхат Утемисов
призвал все общественные объединения по
вопросам обеспечения прав лиц с инвалидностью внести свои конструктивные предложения по принятию местными исполнительными органами дополнительных мер
оснащения участков.
Павел ВОЛОДИН

Проявить сплочённость
Коллектив машиностроительного предприятия призывает
горожан проголосовать на референдуме

Принятие поправок в Конституцию позволит начать построение Нового
Казахстана, создаст фундамент для реализации идей по модернизации социально-экономического сектора страны и системы управления. Об этом с коллективом машиностроительного предприятия АО «Келет» говорил председатель
городского штаба общественной поддержки референдума Рахман Алшанов.
– 5 июня войдет в историю Нового Казахстана как день, когда наше общество
проявит свою сплоченность, готовность стать хозяевами своей судьбы, – отметил
спикер.
Он подчеркнул, что высокий уровень прогрессивного мышления и гражданской
активности персонала АО «Келет» – это предмет гордости.
В свою очередь глава коллектива Александр Папп заявил, что только поддержка реформ народом сможет придать импульс к развитию государственных
институтов на современном этапе.
Поддержав эти суждения, Рахман Алшанов выразил уверенность, что, придя
на референдум, каждый казахстанец внесет свой вклад в развитие страны и в
будущее своих детей.
Есторе НАКУПБЕКОВ
Фото Кайрата КОНУСПАЕНА

www.vecher.kz

#ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА

для всех

Будущее начинается сейчас
Молодые активисты выразили готовность принять участие
в референдуме 5 июня
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5 июня 2022
года состоится
Республиканский
референдум
о внесении изменений
и дополнений
в Конституцию
Республики Казахстан,
назначенный Указом
Президента Республики
Казахстан № 888
от 5 мая 2022 года

Обращение Центральной комиссии референдума
Уважаемый участник референдума!
Если Вы гражданин Республики Казахстан, достигший на день голосования 18-летнего возраста, и обладаете активным избирательным правом, Вы имеете правовое
основание участвовать в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию
Республики Казахстан, назначенном на 5 июня 2022 года.

Парадигма развития
Бахытжан Сатершинов, главный научный сотрудник
Центра религиоведения Института философии,
политологии и религиоведения, доктор философских
наук:

В рамках дискуссионной площадки,
организованной Республиканским общественным объединением «Ассамблея
жастары», в поддержку референдума
выступили студенты высших учебных
заведений города, лидеры студенческого
самоуправления, активисты молодежных
организаций и представительств этнокультурных объединений.
– Сейчас в городе проводится активная
работа с молодежью по разъяснению целей
и задач предстоящего референдума. На
встречи мы приглашаем уважаемых общественных деятелей, депутатов и представителей этнокультурных центров, которые
ведут диалог с молодыми людьми о том,
насколько важно принять участие в этом
историческом событии, потому что именно
молодежи жить с той Конституцией, которую мы примем, – рассказала исполняющая обязанности председателя «Ассамблея
жастары» по Алматы Анна Торосян.
Встреча прошла в свободном формате.
Участники смогли задать интересующие их
вопросы, поделиться своим мнением по
поводу изменений и дополнений, вносимых
в Конституцию, и представить свое видение
будущего страны.
– Это уже не первая подобная встреча с
молодежью по подготовке к референдуму, обсуждению изменений и дополнений
в Конституцию страны. Хочется отметить,
что наша молодежь неравнодушна, она
активно участвует в обсуждениях и абсо-

лютно четко понимает, что это необходимость времени. Новое поколение подходит
к этому вопросу очень планомерно, глубоко и осознанно. Конечно, такое ответственное отношение не может не радовать.
Участие молодежи очень важно, потому что
именно ей мы передаем наше наследие,
– поделилась заместитель председателя
алматинского филиала Ассамблеи народа
Казахстана Нурия Ниязова.
Участники отметили, что нынешние
поправки в Основной закон помогут сформировать Новый Справедливый Казахстан,
в них вложена та суть, без которой мы
дальше двигаться не сможем.
– Мне довелось быть участником обсуждения первой Конституции, поэтому знаю,
как важно, чтобы народ принимал участие в обсуждении Основного закона.
Предстоящий референдум касается всех,
но в первую очередь молодежи. Молодое
поколение должно осознавать, что, голосуя сейчас, они закладывают фундамент
будущего, в котором им жить, – подчеркнул
член Совета АНК, президент Ассоциации
греческих обществ Казахстана «Филия»
Георгий Иорданиди.
В заключение встречи представители
активной молодежи выразили готовность
принять участие в референдуме 5 июня
и со всей ответственностью подойти к
выбору.
Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В ходе встречи участники алматинского круглого стола на тему
«Референдум по изменению Конституции РК – путь к строительству нового Казахстана», среди которых были авторитетные
отечественные ученые, руководители научных центров и эксперты, преподаватели ведущих вузов страны и депутаты Мажилиса
Парламента, обменялись мнениями о роли научного сообщества
в процессах информационно-пропагандисткой подготовки и задачах по содействию в
эффективном проведении предстоящего референдума по конституционной реформе.
На высоком научном форуме авторитетно прозвучали убедительные тезисы и аргументы о том, что обозначенные в апреле текущего года Главой государства Касым-Жомартом
Токаевым 10 приоритетных направлений политических реформ, которые повлияют на
системную трансформацию Казахстана, определяют новую парадигму долгосрочного
развития государства.
По мнению представителей научного и экспертного сообщества Казахстана, в этом процессе заметно возрастает роль каждого гражданина, обязанного выразить свое отношение и ответственно определить личную оценку мерам, намеченным с целью перезапуска
политической системы, которые всесторонне повлияют на жизнь общества и страны.
Консолидированным мнением участников круглого стола стало итоговое заключение о
том, что политический смысл предполагаемой конституционной реформы – это конституирование Второй Республики с целью перехода от суперпрезидентской к президентской
форме правления, что завершает переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры.

Импульс перемен
Общественный деятель призвал казахстанцев проголосовать
на референдуме
Поправки в Конституцию будут способствовать повышению уровня жизни
казахстанцев. Об этом на собрании коллектива ТК «Акбулак» говорил член
Общественного совета Алматы, проректор КазАДИ им. Л.Б. Гончарова Бекбол
Рамазан.
– Мы должны поддержать поправки в
Конституцию, они не только модернизиру-

ют современное общество, но и обеспечат
будущее молодежи, – сказал спикер.
По словам Бекбола Рамазана, изменения в Основной закон придадут импульс
социально-экономическому развитию
страны, а депутаты маслихатов станут
ближе к своим избирателям.
– Я и мои коллеги, общественные деятели, всецело поддерживаем решение
Президента Касым-Жомарта
Токаева о поправках в
Конституцию. Мы и дальше
будем проводить собрания
для разъяснения важности
этих корректив. Призываю
всех казахстанцев принять
активное участие в голосовании 5 июня, – заключил
спикер.
Напомним, что проект
о внесении изменений и
дополнений в Конституцию
Республики Казахстан опубликовали 6 мая текущего
года, ознакомиться с ним
можно на страницах официальных СМИ.
Никита ЯНЬШИН
Фото автора

#NEWKAZAKHSTAN
Эпохе суперпрезидентства в Казахстане наступает конец, на ее место
приходит президентская Вторая Республика, это знаменуют конституционные реформы, провозглашенные Касым-Жомартом Токаевым.
Маховик перемен стартовал. Одним из знаковых моментов станет предложенный Главой государства референдум по поправкам в
Конституцию. Всенародное голосование подведет черту под прошлым и
возьмет твердый курс к Новому Казахстану.
Материалы выпущены в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» по заказу ТОО «Alataý Aqparat», ответственное лицо – Рахимжанов Е.И.
Печатное издание – «Вечерний Алматы». Отпечатано – ТОО РПИК «Дәуір», тираж – 10 104 экз.
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ЗаБАНили
Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила женскую и мужскую сборные России от участия в Кубке
мира (чемпионате мира). Женская сборная
России была в числе участников финального турнира Кубка мира-2022. Соревнования
пройдут с 22 сентября по 1 октября в
Австралии. Мужские сборные России и
Беларуси отстранены от отборочной части
Кубка мира-2023, их результаты аннулированы. Россияне провели два матча отбора в
группе «H» и победили Италию и Исландию.
Четвертая команда в группе – Нидерланды.
Финальный турнир КМ-2023 среди мужчин пройдет в Индонезии, Японии и на
Филиппинах с 25 августа по 10 сентября
2023 года. Также ФИБА отстранила сборные России от участия в чемпионатах мира
по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин.
Вдобавок продлен запрет на проведение
соревнований под эгидой международной федерации на территории России и
Беларуси.

Свинью подложили

Американская бегунья на длинные дистанции Шелби Хулихан проиграла апелляцию в CAS по своему допинговому делу.
Прошлым летом 29-летняя спортсменка
получили четыре года дисквалификации
из-за положительного теста на стероид
нандролон. Хулихан уверяла, что допинг
попал в ее организм вместе с «зараженной свининой» в мясном блюде буррито.
Однако CAS не принял аргументы участницы Олимпиады-2016 и оставил наказание в
силе. «Я потратила много времени, пытаясь
доказать свою невиновность, – написала
Хулихан в соцсетях. – Мне с самого начала
сказали, что подобные наказания очень
трудно отменить и не следует возлагать
на это надежды. Но я должна была попробовать. Мне необходимо было бороться за
себя, свою карьеру и репутацию, потому
что я не виновна».

Словили расиста
Обозвавший волейболистку обезьяной
тренер калининградского «Локомотива»
Андрей Воронков отказался извиняться и
понес наказание. Его дисквалифицировали
на срок до двух лет за расистские высказывания. Решение вынесли на заседании
Дисциплинарной комиссии ВФВ. В прессслужбе федерации также отметили, что
Воронков принципиально отказался приносить извинения в адрес клуба «УралочкаНТМК» и лично перед волейболисткой
Айламой Монтальво. Напомним, во время
тайм-аута финального матча чемпионата
России Воронков сказал одной из своих
спортсменок: «Почему опять ловишь эту обезьянку?». За клуб соперника тогда выступала спортсменка из Кубы Айлама Монтальво
– единственная темнокожая волейболистка
на игре. Слова Воронкова попали в прямой
эфир и вызвали общественный резонанс.
Известно, что Монтальво приняла решение
покинуть клуб.

Опасный спорт
Немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак умер во время боя. Трагедия
произошла в ходе поединка с угандийским
боксером Хамзой Вандерой. 38-летний
Ямак потерял сознание на ринге перед началом третьего раунда и был срочно госпитализирован. Однако врачам не удалось
спасти его. Официальной причиной смерти
назван сердечный приступ. Ранее футбольная ассоциация Ноттингемшира сообщила
о трагической гибели 13-летнего футболиста Сэмюэля Акваси, выступавшего за
футбольный клуб «Кавальерс». Инцидент
произошел прямо во время футбольного
матча. В клубе отметили, что юный спорт
смен скончался после оказания неотложной медицинской помощи. Стоит отметить,
что это уже вторая смерть молодых футболистов на поле менее чем за год. Так,
в сентябре во время матча Молодежного
кубка Англии скончался 17-летний игрок. У
спортсмена произошла остановка сердца.

www.vecher.kz

Достойный резерв
Казахстанские школьники-таеквондисты заняли первое общекомандное место на всемирной Гимназиаде,
проходящей в эти дни во французской Нормандии

Нашу страну в этом виде спорта
представляли 10 атлетов – медали
сумели завоевать пятеро из них.
Среди юношей в весовой категории
48 кг не было равных Акрамату
Долгиеву. Также Наргиз Мерамбек
(44 кг) и Бекарыс Бекенов (73 кг)
стали обладателями бронзовых
наград. У девушек золотые медали
завоевали Рита Бакишева (49 кг) и
Азиза Караджанова (57 кг). Три золотые и две бронзовые награды позволили казахстанской команде первенствовать в общекомандном зачете.
По словам старшего тренера молодежной сборной Нурболата Жанбирова, выступление отечественных таеквондистов можно считать
успешным, ведь они все «стучатся в
двери» Национальной сборной.
Стоит добавить, что в самом крупном мультиспортивном событии для
школьников 16–18 лет принимают
участие 3600 юных атлетов из 64
стран, которые состязаются в 17
видах спорта, а также трех паралимпийских дисциплинах. Казахстан
дебютировал на Гимназиаде, отправив 234 школьника. Они принимают
участие в 18 видах спорта.

История Гимназиады началась
в 1974 году в немецком Висбадене.
Затем каждые два года европейские
страны принимали эти соревнования вплоть до 1990 года. После
Брюгге-1990 Гимназиаду реши-

ли проводить реже – раз в три или
четыре года.
Во Франции этот турнир проводится уже в пятый раз.

Победы впереди
Казахстанские спортсменки завершили свое выступление на чемпионате мира
по боксу в Стамбуле
Как и на прошлом мировом первенстве наши
боксерши остались без золотых медалей. В
активе сборной одна серебряная и 4 бронзовые
награды.
Болельщики ждали победы в финале от
Алуа Балкыбековой в весовой категории до 48
килограммов, которая в полуфинале брутально
нокаутировала в первом раунде многоопытную
болгарскую спортсменку Севду Асенову. Но
в решающем бою наша спортсменка уступила хозяйке ринга Айсе Чагирыр и завершила
мировое первенство с серебряной медалью.
Бронзовую награду завоевала Дина Жоламан.
Наша соотечественница в полуфинале уступила
Лакрамиоаре Перишоч из Румынии и завершила мировое первенство на третьем месте. Также

бронзовым призером ЧМ в Стамбуле стала
Жайна Шекербекова (52 кг), она не смогла преодолеть сопротивление боксерши из Таиланда
Джутамас Джитпонг. Карина Ибрагимова (до
57 кг) не смогла пройти в финал. В полуфинале ее одолела Лин Ю-Тин (Тайбэй). Валентина
Хальзова (до 70 кг) уступила в полуфинале
Алсинде Пангуан из Мозамбика.
Финальные бои состоялись вчера вечером.
Напомним, предыдущий чемпионат мира
проходил в российском Улан-Удэ в 2019 году.
Медали разыгрывались в десяти весовых категориях. На этих соревнованиях казахстанские
спортсменки завоевали две бронзовые награды
и заняли в общекомандном зачете 13-е место.
Азат АЛТЫБАЕВ

Триумфальная серия
Алматинский футзальный клуб «Кайрат» стал на шаг ближе к выходу в финал
плей-офф чемпионата Казахстана
Волею жребия первую полуфинальную пару составили
«Кайрат» (Алматы) – «Атырау»,
а вторую – «Аят» (Рудный) –
«Каспий» (Актау). «Кайрат» и
«Аят» получили возможность
начать серию у себя на площадке.
Алматинцы и атыраусцы уже
досконально изучили игру друг
друга, так как в этом сезоне они сыграли более десятка
встреч на разных турнирах. В
первой игре между двумя клубами борьбы не получилось.
«Кайрат» не почувствовал
соперника, разгромив атыраусцев со счетом 8:1. Даурен
Турсагулов и Биржан Оразов
оформили по дублю, а Рене
Игита, Эдсон Гомес, Чингиз
Есенаманов и Иван Графский
забили по одному голу.
Во второй встрече подопечные Кака немного сбавили атакующий пыл, но все же
одержали уверенную победу,
отправив в ворота противника четыре мяча, пропустив в
свои – один. У победителей
дважды отличился Гомес, и
по одному разу Санз и Диего.
Счет в серии стал 2:0 – впереди «Кайрат». Теперь команды

проведут ответные поединки в
Атырау.
В другом противостоянии
также две победы одержал
«Аят». Рудненские минщики
вначале помучались в первой игре, где одолели актаусцев лишь в концовке встречи
со счетом 3:2. В повторной
игре они налегке разгромили

соперника, отправив в их ворота пять безответных мячей.
Продолжение выяснения отношений между двумя коллективами состоится в Акау.
Напомним, серия игр продлится до трех побед.
Мадияр ЖАМПЕИМОВ
Фото пресс-службы АФК
«Кайрат»

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Все
на хоккей
Завтра в Алматы на льду
«Халык Арена» состоится
большой праздник
Главным событием станут
финальные игры в двух дивизионах Алматинской любительской
хоккейной лиги.
В шестой раз определятся
победители в двух конференциях:
«Любитель» и «Про». Команды в
двух дивизионах поборются за
главный приз - Кубок Алматы, к
которому шли весь сезон. Но и
это еще не все. Каждый желающий сможет поучаствовать в
интерактивных играх. Детей
будут развлекать аниматоры,
аквагримеры, будут проведены
мастер-классы и многое другое.
Центр хоккейной подготовки Ice
Athletics предоставит возможность проверить свои навыки в
хоккее на современных тренажерах для повышения мастерства,
сыграть в флорбол и проверить
себя на точность в «Бросковой
зоне». Любители хоккея смогут
принять участие в автограф-сессии с игроками хоккейного клуба
«Барыс» и национальной сборной Казахстана.
Вас ожидает шоу талисманов казахстанских клубов «Барыса», «Сарыарки»,
«Торпедо», «Арлана». Вы сможете не только наблюдать за
шоу, но и сфотографироваться
с любым из маскотов. Помимо
этого, на мероприятии состоится розыгрыш двух путевок в
Москву на матч открытия КХЛ
межу командами ЦСКА (Москва)
и «Металлург» (Магнитогорск),
который пройдет в начале сентября этого года.
По окончании второго финала все желающие могут присоединиться к просмотру трансляции матча чемпионата мира
между командами Казахстана
и Германии на большом экране, который будет расположен
на улице под открытым небом.
Начало встречи в 19.20 по времени Астаны.
Приходи и насладись хоккеем!
Талгат ДАНИЯРОВ

РЕПОРТЁР

www.vecher.kz

Ученые надрессировали собак определять
с высокой точностью больных коронавирусом
в аэропортах.
Об этом сообщается в журнале BMJ Global
Health.
Предыдущие исследования показали, что
собаки в течение нескольких недель могут
быть обучены обнаруживать пациентов с
COVID-19 практически с такой же точностью,
как и ПЦР-тесты. Однако необходимо было
проверить эти данные на практике. Для этого
специалисты выдрессировали четырех собак,
ранее определявших по запаху наркотические
и взрывчатые вещества, находить по запаху
больных SARS-CoV-2.
Ученые давали животным понюхать образцы мазка кожи 420 добровольцев, из которых 114 были с положительным тестом на
коронавирус, а 306 – здоровы. В целом
диагностическая точность всех образцов
составила 92 процента. Кроме того, собаки
определили как больных 28 человек, у кото-

Уроки здоровья
рых не наблюдалось никаких симптомов.
Позднее оказалось, что 25 испытуемых были
действительно заболевшими COVID-19, что
говорит о 89-процентной точности выявления
зараженных коронавирусной инфекцией бессимптомной формы.
Затем исследователи протестировали собак
в международном аэропорту Хельсинки –
Вантаа в Финляндии в период с сентября 2020
года по апрель 2021-го. Каждый пассажир
также прошел тест на ПЦР-мазок. Оказалось,
что результаты теста и работы собак совпали в
296 из 303 (98 процентов) образцов.
Тем временем, команда американских ученых из Университета Бригама Янга выявила
срок нахождения SARS-CoV-2 на купюрах.
Оказалось, что вирус почти сразу после попадания на деньги из бумаги теряет жизнеспособность.
Специалисты университета собрали некоторое количество однодолларовых банкнот, а
также различных монет и пластиковых карт,
затем на деньги подсадили возбудителя коронавирусной инфекции (один миллион жизнеспособных частиц). Тестирование на РНК
вируса происходило спустя 30 минут, четыре
часа, сутки и 48 часов.
В ходе работы выяснилось, что SARS-CoV-2
практически не оставляет следов на бумажных
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деньгах уже спустя полчаса (патогенность
снижается на 99,9993 процента), а спустя 24
и 48 часов уже полностью погибает. При этом
на пластиковых картах через 30 минут наблюдалось снижение жизнеспособности вируса
только на 90 процентов, а через четыре часа
он достиг показателя в 99,6 процента и 99,96
к 24 часам, кроме того, живой вирус был обнаружен на денежных картах 48 часов спустя.
Похожие результаты наблюдались и в случае
с монетами – сначала наблюдалось снижение
эффективности вируса, но даже спустя двое
суток частицы SARS-CoV-2 все равно сохранялись.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год!
Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это
исчерпывающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это
традиция многих поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же,
читаются на старых добрых газетных страницах.

Стоимость подписки на 2022 год по индексам:
65500
(для индивидуальных подписчиков):
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 7 месяцев – 4 203,50 тенге
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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 7 месяцев – 11 343,50 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей):
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
на 6 месяцев – 2 643,00 тенге
на 7 месяцев – 3 083,50 тенге

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 Махамбетова Сайлаубая Сагиндиковича, умершего
28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой М.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Шевченко, 102, тел. 8 777 175 77 84.
Открылось наследство после смерти Фисуновой Юлии Ивановны, умершей 15 сентября 2021
года. Наследникам обращаться к нотариусу Турсынбек Айжан Бахыткызы по адресу: г. Алматы,
Ауэзовский р-н, мкр. 5, дом 10, офис 2, тел. 970-16-03, моб.: +7 707 473 62 60, +7 705 719 79 43.
Открылось наследство после смерти гр. Шуваева Евгения Ивановича, умершего 22.03.2022 г.,
обращаться к нотариусу Тлеубергенову Г.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 46, офис 2,
тел. 8 707 444 29 89.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

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

Вниманию предпринимателей Алматы!
Прием документов: КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций
города Алматы».
Почтовый адрес: 050040.
Адрес электронной почты: info@almaty.upp.kz, mb_otdel@mail.ru.
Подробная информация: город Алматы, улица Байзакова, 303, 3-й этаж,
каб. 302, или по контактным телефонам: 390-20-99; 390-21-09.
Предмет: в соответствии со статьей 20 и пунктом 1 статьи 79-4
Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015
года, постановлением Правительства Республики Казахстан № 773 от
28.10.2021 года, постановлением Правительства Республики Казахстан № 795
от 9.11.2021 года КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций города
Алматы» принимает заявления на включение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (кроме субъектов крупного предпринимательства) в
реестр субъектов социального предпринимательства.
Место подачи заявки: КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций
города Алматы».
Срок предоставления документации: с 1 июня 2022 г. по 15 июня 2022 г.
Дата подачи заявок: 1 июня 2022 г.
Дата окончания подачи заявок: 15 июня 2022 г.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать
объявления об открытии дел о наследстве, закрытии ИП/
ТОО, утере документов, розыске, а также опубликовать
поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.
На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00
Аппарат акима и Совет ветеранов Ауэзовского района глубоко
скорбят в связи с кончиной на 98 году жизни участника Великой
Отечественной войны, активиста ветеранского движения
ПЕТРОВА Василия Егоровича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

В Центральном выставочном зале открылась
экспозиция юных художников

Мир

глазами детей

Участники проекта «Прекрасный
мир прекрасными глазами» с помощью педагогов и при поддержке
родителей сделали удивительно разнообразную и яркую выставку. Действительно, получился словно целый
мир – пейзажи, портреты, жанровые
сценки. Никто не ограничивал фантазии юных художников. В итоге
каждый маленький живописец
делал то, что хотелось именно ему,
и работал в любимой технике с наиболее удобными ему материалами.
На выставке можно увидеть акварель, графику, роспись по шелку,
гобелен, квиллинг. Например, юный
Данил Усов представил произведение «Майская ночь» в такой непростой технике, как холодный батик, а
Алина Ногина сделала композицию
из соленого теста и фетра.
– Эта выставка демонстрирует,
насколько талантливы и многогранны наши дети. Кроме того, нынешний год наш Президент Касым-

Жомарт Токаев объявил Годом детей
в Казахстане. Значит, у подрастающего поколения появилось еще
больше шансов раскрыть свои способности, а я уверена, что каждый
ребенок по-своему талантлив, – говорит руководитель одной из самых
старейших студий изобразительного и прикладного искусства «Синяя
черепаха» Жазира Джанабаева. –
Что касается нынешней выставки,
то, конечно, по уровню все работы
очень разные, ведь возрастной диапазон широк. Самому юному участнику всего четыре года.
Для многих художников это первый выставочный опыт, который,
впрочем, может стать началом большого пути, как случилось с Лааль
Авгамбаевой. В 17 лет девушку признали «самым юным дизайнером
СНГ», а спустя год она получила официальное приглашение участвовать
в неделях моды Токио, Нью-Йорка,
Ванкувера, Лондона и Парижа.

Студия «Синяя черепаха» работает в Алматы уже не один десяток лет и за это время выпустила
много талантов. Часть из них продолжили обучение в отечественных
и зарубежных вузах и стали профессиональными художниками.
Теперь же подрастает новое поколение юных талантов.
– Мы всегда рады, когда к нам приходят дети, которые хотят найти себя
в искусстве, и с огромным удовольствием помогаем им в этом. Конечно
же, все ребята с нетерпением ждут,
когда же примут участие в выставке,
для них это настоящий праздник, –
добавила Жазира Джанабаева.
Подобные групповые экспозиции
студия организует ежегодно, чтобы
представить на всеобщее обозрение
работы своих талантливых учеников. Выставка продлится до 2 июня.

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Толокно. Мадонна. Стансы. Унты. Бонн. Провод. Зять. Раса.
По вертикали: Плед. Шкант. Босанова. Агния. Осыпь. Набор. Рында. Снос.
По горизонтали: Канапе. Праща. Ремонт. Сосна. Курсив. Ядозуб. Марабу. Саамы. Ирак. Столбур.
Рекс. Акинак. Нюанс. Еник. Сафари. По вертикали: Каракумы. Номер. Пенни. Пасьянс. Аксиома.
Уба. Саар. Внук. Риал. Баку. Ааре. Мусс. Орк. Бонна. Рокки. Рант. Кран. Асс. Иеф. Аир.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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