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Госслужащие
стали сообщать
о предлагаемых
им взятках
Стр. 2

Брейк
от чемпиона

Алматинец представит
страну на мировом
чемпионате
по брейкингу
Стр. 6

Вечное
движение

www.vecher.kz

В ближайшее время
в Бостандыкском
районе будет решен
масштабный пласт
социальных и
инфраструктурных
вопросов
Очередная встреча акима
Алматы Ерболата Досаева с
населением Бостандыкского
района прошла в конгрессхолле Центра делового
сотрудничества «Атакент».
Несмотря на достаточно
высокие экономические
показатели района, все еще
остаются нерешенными
системные и накопившиеся
вопросы по жилищному
строительству, социальной
инфраструктуре, общественным пространствам,

Сверяя ориентиры
благоустройству, социальной поддержке и другим,
решение которых требует
комплексного и системного
подхода.
Встреча лицом к лицу с
народом позволила местным властям сверить ориентиры на ближайшую пер-

спективу. Обратная связь с
жителями города позволяет
исполнительным органам
более эффективно решать
накопившиеся проблемы.
К слову, желающих лично
задать вопрос акиму города
набралось предостаточно –
более 300 человек.

Прежде всего градоначальник рассказал собравшимся о том, как развивается
южная столица, и начал с
отчета о проделанной работе
по запросам граждан.
На предыдущей встрече
от алматинцев поступило
более сотни обращений. В

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Гражданская
позиция

Издается с 28.04.1936 г.

основном они касались проблем массового и точечного
строительства, жилищнокоммунального хозяйства,
транспорта и дорог, земельных отношений, социальной
сферы.
(Окончание на стр. 4-5)

Непокорные цены
Алматинскому
автобусу – 95 лет
Стр. 8

Сохраняя
устойчивость

Стоит ли обращаться
к психологу?
Стр. 9

Мониторинг цен на продукты питания провели в Алматы
Вопрос сдерживания цен на социально значимые продукты питания находится на постоянном контроле
городских властей.
Очередной рейд по продовольственным магазинам,
на завышенные цены в которых пожаловались горожане, провел заместитель руководителя Управления
предпринимательства и инвестиций города Алматы
Ерлан Омаров.
Напомним, согласно Закону РК «О регулировании
торговой деятельности» социально значимые продукты должны продаваться с торговой наценкой не
более 15 процентов. В случае нарушения этой нормы
мониторинговые группы проводят проверки объектов
бизнеса. Однако инициировать рейд они могут исключительно по жалобам, поступившим от граждан в
письменном виде.
На сегодня от алматинцев поступили обращения по
поводу необоснованного завышения цен на продукты
питания в двенадцати продовольственных магазинах
города.
(Окончание на стр. 2)

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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Планы на будущее

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

2,6

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом
В ходе встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом
обсуждались вопросы укрепления
сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе противодействия
COVID-19, обучения специалистов и
привлечения новых технологий. Во
встрече также принимала участие
министр здравоохранения Республики
Казахстан Ажар Гиният.
В ходе обмена мнениями было отмечено, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается стабильной
– город находится в «зеленой» зоне,
обеспечен необходимыми ресурсами
для борьбы с коронавирусной инфекцией и следует рекомендациям ВОЗ.
Ерболат Досаев подчеркнул, что пандемия COVID-19 выявила слабые места в
системе здравоохранения города.
– Пандемия показала, что в первую
очередь необходимо улучшать качество
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Для этого планируются
модернизация и развитие медицинских
учреждений, оказывающих ПМСП, усиление кадрового потенциала, реализация передовых практик и рекомендаций ВОЗ. Следующие 2-3 года имеют
критическое значение для реформирования городской системы здравоохранения, – подчеркнул аким Алматы.

млрд
тенге

инвестировано в
Алматы зарубежными
компаниями за первый
квартал этого года.

14

млн

пассажиров в год
сможет принимать
Международный аэропорт
Алматы после возведения
нового терминала.

Глава Всемирной организации
здравоохранения Тедрос Гебрейесус
поддержал акима южной столицы и
выразил готовность ВОЗ к активному
сотрудничеству.
– ВОЗ сконцентрирована на создании центров первичной медико-санитарной помощи, которые дадут миру
много возможностей. В следующем
году в Нью-Йорке состоится встреча на
высоком уровне по всеобщему охвату
медицинским страхованием. Мы хотели, чтобы Казахстан работал с нами и
занял ведущую роль по аспектам пер-

вичной медико-санитарной помощи, –
сказал Тедрос Гебрейесус.
Стороны также договорились об усилении сотрудничества в рамках функционирующего на территории Алматы
географически удаленного регионального офиса ВОЗ по ПМСП.
Ерболат Досаев отметил, что крайне
заинтересован в использовании прогрессивного мирового опыта и лучших
практик для развития сферы здравоохранения Алматы.

Большой опрос

способствовать качественной разработке генерального плана и мастер-планов
развития.
Опрос можно пройти на
интернет-ресурсах НИИ
«Алматыгенплан», лаборатории городских проектов
Q-Lab, Управления урбанистики, в ЦОНах и метро.
QR-код анкеты доступен
на LED-экранах, остановках, в общественном транспорте.

Цель исследования –
сбор идей и предложений
для дальнейшего улучшения городской инфраструктуры.
– На основании ответов
мы сможем получить карту
так называемых вернакулярных районов, узнать о

Непокорные
цены
(Окончание. Начало на стр. 1)
– Мониторингом цен на социально значимые товары охвачены все магазины Алматы, – поясняет Ерлан
Омаров. – Совместно с акиматом и профильными
ведомствами эта работа ведется на постоянной основе.
По поступившим жалобам проводятся проверки объектов торговли. В случае подтверждения фактов нарушения предпринимателями пункта 4 статьи 204 Кодекса об
административных правонарушениях РК сначала выносится предупреждение, в случае повторного нарушения
выписывается штраф в размере 10 МРП.
Побывав в некоторых торговых точках, представитель
ведомства обнаружил, что не на всех предпринимателей
подействовали предупреждения. Как оказалось, ценники на некоторых товарах по-прежнему отсутствуют,
стоимость продуктов, входящих в список социально
значимых, превышает предельно допустимую.
Хозяйка небольшого «магазина у дома» в
Бостандыкском районе посчитала, что может проигнорировать законные требования властей. – В июле мы
уведомили предпринимательницу о предстоящей проверке, но это никак не повлияло на цены в ее магазине.
К примеру, весовой рис она закупила у оптовых ритейлеров по 350 тенге за килограмм, в розницу поставила
за 450 тенге, то есть с наценкой более 22 процентов. На
сегодня нами вынесено официальное предупреждение.
Если в ходе следующей проверки нарушения не устранятся, хозяйка магазина будет оштрафована, – прокомментировал Ерлан Омаров.
Каждый, кто стал свидетелем беспрецедентного завышения цен в продуктовых магазинах, может отправить жалобу в письменном
виде на электронный адрес Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы
info@almaty.upp.kz.
Бахыт САРСЕМБАЕВА
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том, каким видят алматинцы настоящее и будущее
города, определить, какие
вопросы их волнуют, – пояснил журналистам директор
ТОО НИИ «Алматыгенплан»,
архитектор Асхат Садуов.
По его словам, материалы анкетирования будут

тыс.

камер видеонаблюдения
помогает полицейским
следить за порядком в
Алматы.
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Ляззат КУСАИНОВА

В Алматы проводится урбанистическое исследование
«Анкета горожанина»

Проект анкетирования
разработан ТОО «НИИ
«Алматыгенплан» совместно с Институтом прикладной урбанистики при поддержке акимата Алматы.
Опросный лист состоит из
43 пунктов.

www.vecher.kz

тыс.
кв. м

составит площадь
4 промышленных парков,
которые до конца года
создадут в Алматы.

105
земельных участков
изъято в этом году
городом под реализацию
общественно значимых
проектов.

Юрий КАШТЕЛЮК

Гражданская позиция
Госслужащие сами сообщают о предлагаемых им взятках

Под председательством
акима города Алматы
Ерболата Досаева состоялось расширенное заседание городской комиссии по вопросам противодействия коррупции.
В заседании приняли
участие акимы районов,
руководители государственных и правоохранительных органов,
квазигосударственного
сектора и представители
общественности.
В ходе выступления
Ерболат Досаев отметил,
что необходимо принять
системные меры, которые позволят искоренить основу для коррупционных схем и минимизируют условия для
взяточничества.
– Каждый руководитель должен предпринимать реальные
меры, направленные на
профилактику коррупции. Необходимо предусмотреть в KPI каждого
руководителя госоргана
оценку по принимаемым
мерам по противодействию коррупции, в том
числе по фактам коррупции подчиненных работ-

ников, – сказал аким
города Ерболат Досаев.
По словам руководителя департамента
Агентства Республики
Казахстан по противодействию коррупции по
Алматы Асхата Оразхана, на сегодня имеются
позитивные сдвиги в
вопросах предупреждения коррупции.
– Наблюдается тренд,
когда
госслужащие
сами сообщают о предлагаемых им взятках, в
отдельных случаях их
суммы достигают более

70 миллионов тенге.
Меняется мировоззрение и среди молодежи,
так в соцсетях появилось
обращение школьников
на действия директора
школы,
планировавшего незаконно сдать
в аренду помещения, –
сообщил Асхат Оразхан.
Всего за шесть месяцев
текущего года за сообщения о фактах коррупции
в Алматы поощрены три
человека на сумму более
640 тысяч тенге.
В ходе встречи также
были рассмотрены меха-

низмы и итоги проведения внутреннего анализа коррупционных
рисков, внедрения комплаенс-службы и формирования антикоррупционной культуры.
По итогам заседания
Ерболат Досаев поручил
руководителям госорганов вести постоянную
работу по выявлению и
устранению коррупционных рисков и укреплению антикоррупционной культуры.

www.vecher.kz
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Торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза Талгата
Бегельдинова прошло в парке имени 28
гвардейцев-панфиловцев.
С приветственным словом выступил
командующий
Десантно-штурмовыми
войсками Сухопутных войск ВС РК Алмаз
Джумакеев:
– Сегодня мы отмечаем сто лет со дня
рождения легендарного казахстанского летчика, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова,
выдающегося аса Великой Отечественной
войны. Его называли «Королем штурмовой
авиации». Всего за два года, которые он
провел на войне, летчик-штурмовик совершил 305 боевых вылетов, уничтожил много
вражеской техники и живой силы противника, в воздушных боях сбил 7 самолетов,
несколько железнодорожных эшелонов с
техникой и живой силой, – напомнил страницы биографии героя Алмаз Джумакеев.
Командующий Десантно-штурмовыми
войсками Сухопутных войск ВС подчеркнул,
что Талгат Бегельдинов прожил долгую и
яркую жизнь, никогда не пасовал перед
трудностями, во всем шел до конца. Его путь
можно назвать примером для подрастающего поколения.

№ 90, суббота,
6 августа 2022

3

В Алматы отметили
100-летие
Талгата
Бегельдинова

Слава Герою
Дочь легендарного летчика Галина
Бегельдинова отметила, что ее отец был не
только одаренным военным летчиком, но
и талантливым инженером. Так, фронтовик
принимал участие в разработке планов развития гражданской авиации в Казахстане,
строительстве алматинского аэропорта,
множества аэродромов в крупных городах страны, Дворца Республики, здания
Республиканской библиотеки, алматинского
цирка.
– Я выражаю благодарность алматинскому
гарнизону, Совету ветеранов и всем собравшимся гостям, которые пришли сегодня
отдать дань памяти моему отцу, – выразила
признательность Галина Бегельдинова.
Заместитель командующего Десантноштурмовыми войсками ВС РК по воспи-

тательной и идеологической работе подполковник Раджан Жанысов отметил, что
мероприятие проводится в масштабе вооруженных сил.
Также подполковник отметил, что прошение об установке памятника герою в скором
времени будет передано в городской акимат.
– У нас уже есть задумки по памятнику, подготовили письмо от имени командующего. Мы хотим попросить место в
Алматы в парке 28 панфиловцев и сделать
аллею дважды Героев Советского Союза.
Если окажут содействие, мы будем очень
благодарны.
Тем временем в горах Алатау появился
пик имени Талгата Бегельдинова.
Юнармейцы из алматинского военно-патриотического клуба «Киров» покорили вер-

шину в горах Заилийского Алатау высотой
3892 метра над уровнем моря. Поднявшись
на вершину пика, восходители решили
назвать ее в честь Талгата Бегельдинова,
дважды Героя Советского Союза и ветерана
Великой Отечественной войны.
Юные скалолазы Томирис Ахметова,
Артем Тимофеев, Рената и Арина Линник под
предводительством военрука Бакытжана
Перимбетова поднялись на когда-то безы
мянный пик через четыре дня после того,
как вышли на одну из погранзастав.
– Тяжело дался подъем. Мокрые скалы
стали скользкими и опасными для продвижения. Мы вышли на северный гребень,
и перед нами открылся вид на бесконечные пики ущелья Озерный. Отдохнув и
подкрепившись, мы начали штурмовать
скальный пик. На 15.00 мы достигли цели.
Высота 3982 – пик имени дважды Героя
Советского Союза Талгата Бегельдинова, –
сказал военрук.
Наргиз РАХИМЖАН
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Первым делом – самолёты

Во главе угля

До конца этого года авиакомпания Air Astana планирует приобрести пять лайнеров,
а до середины 2025-го – еще 24 воздушных судна

Запасаться углем заранее призывают
горожан власти Алматы

Такие цифры прозвучали
во время брифинга, состоявшегося в учебном центре
Air Astana. В ходе встречи с
журналистами были освещены вопросы пунктуальности
полетов, цен на авиабилеты.
Также руководители представили планы развития.
Президент группы компаний Air Astana Питер Фостер
отметил, что с началом
периода летней навигации
мировая авиация столкнулась с рядом проблем, связанных с ростом пассажиропотока. Согласно данным
Международной ассоциации
воздушного транспорта IATA,
увеличение количества пассажиров привело к транспортному коллапсу в крупнейших аэропортах мира и
задержке рейсов международных авиакомпаний. По
этой причине в Лондоне и
Амстердаме были введены квоты на обслуживание
пассажиров. Как и в других
странах мира, пассажиропоток группы компаний Air
Astana за первые два летних месяца вырос на 17% по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года,
а количество предельных
кресло-километров (ASK) –
на 30%.
По словам спикера, показатель
пунктуальности
европейских компаний за
январь–май 2022 года составил 75%, а в июне упал до
56,8%. Поскольку Air Astana

выполняет полеты в крупнейшие узловые аэропорты,
сбои в международных хабах
отразились и на расписании
авиакомпании, вызвав цепную задержку последующих
рейсов. Ситуацию усугубило проведение ремонта
взлетно-посадочных полос
в нескольких аэропортах
Казахстана, закрытие аэропортов в самый пик сезона и рост случаев столкновений с птицами. С начала
этого года произошло 63
инцидента с пернатыми, из
которых 10 случаев привели
к повреждениям воздушных
судов. Рост столкновений
с птицами по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года составил 22,3%.
В целом основными причинами задержки рейсов в
летний период стали технические причины, наземное обслуживание, позднее
прибытие воздушных судов
и ограничения со стороны аэропортов. При этом
показатель своевременного выполнения рейсов Air
Astana снизился на 10,7% по
сравнению с аналогичным
показателем прошлого года
и составил 74,3%.
– Одно из явлений, с которым все мы сталкиваемся
этим летом, – активное восстановление глобальных
авиаперевозок. Это в сочетании с острой нехваткой
персонала и ресурсов во
многих европейских аэро-

портах из-за увольнения
людей и сокращения расходов во время пандемии
создает серьезные проблемы для самих аэропортов. В связи с этим многие
пассажиры столкнулись с
задержками рейсов, за что
мы приносим наши искренние извинения. Вся команда Air Astana работает над
улучшением показателей
своевременного выполнения полетов, при этом, как
всегда, главным приоритетом для нас является безопасность полетов. Для снижения количества задержек
мы сократили число рейсов и выделили резервный
самолет Airbus A320. Кроме
того, мы увеличили штат
сотрудников Центра информации и бронирования,
а также открыли горячую
линию по вопросам задержки рейсов. Пассажиры
могут обращаться по номе-

ру +7 (727) 244-44-78 c 8.00
до 24.00, – прокомментировал ситуацию президент
группы компаний Air Astana
Питер Фостер.
Он поделился с журналистами планами развития
компании, которые призваны улучшить ее операционную деятельность. Так,
до конца этого года группа
компаний планирует приобрести два самолета Airbus
A321LR для флота Air Astana
и три самолета A320neo для
флота FlyArystan. В общей
сложности 13 новых авиалайнеров пополнили флот с
середины 2020 года по март
2022-го, и еще 24 воздушных судна будут доставлены
до середины 2025-го, постепенно заменяя некоторые
самолеты с более длительным сроком эксплуатации.
Индира САТБАЕВА
Фото
Кайрата КОНУСПАЕВА

Подготовка города к предстоящему отопительному сезону – это не только ремонт оборудования ресурсоснабжающих предприятий, приведение в порядок сетевого хозяйства. Чтобы зимовка прошла благополучно, город должен
запастись достаточным объемом твердого топлива.
По сведениям Управления предпринимательства и
инвестиций города Алматы, у населения потребность
в угле на отопительный сезон 2022-2023 гг. составляет 90 тыс. тонн (Алматинская область – 64 тыс. тонн,
Алматы – 26 тыс. тонн). Поставки угля для населения
Алматы осуществляются из Карагандинской и Абайской
областей. Запасов твердого топлива в городе достаточно.
В настоящее время на угольных базах города Алматы
находится порядка 17 тыс. тонн угля, в сентябре планируется поставка еще 20 тыс. тонн. В преддверии отопительного сезона поставки увеличатся, сообщили в ведомстве.
Основными покупателями топлива являются жители
окраин города и приграничных поселков области. На
сегодня они обеспечиваются углем из восьми угольных
баз, из них семь расположены в Турксибском и один в
Жетысуском районах.
С реализаторами угля для населения заключены меморандумы по недопущению роста цен. Средняя стоимость
тонны угля составляет 14–16 тыс. тенге.
Зачастую люди не торопятся приобретать твердое топливо, откладывая это дело на более поздние сроки, отмечают специалисты управления. Их активность возрастает с
ухудшением погоды. Соответственно, может возникнуть
неоправданный ажиотаж вокруг покупки угля.
– В результате неравномерной скупки возникают очереди, которые провоцируют в том числе и рост цен. Во
избежание возникновения социального напряжения в
период осенне-зимнего периода рекомендуем горожанам
заблаговременно позаботиться о приобретении угля, –
призвали алматинцев специалисты Управления предпринимательства и инвестиций.
По официальным данным, в южной столице насчитывается около 1200 частных домов, которые нуждаются в
твердом топливе.
Бахыт САРСЕМБАЕВА
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На сегодня, как заверил глава города, 77 процентов вопросов уже нашли
свое решение, по остальным работы
продолжаются.
Основной
проблемой
Бостандыкского района, по его словам, является массовая и точечная застройка
жилья. На сегодня таких площадок
шесть, и их темпы строительства, к
сожалению, значительно опережают
темпы возведения социальной инфраструктуры, констатировал аким
Алматы.
– Благодаря обращениям горожан
в июне этого года внесены дополнения в Регламент застройки города.
Они касаются ограничения этажности жилых домов – не более девяти
этажей – на территории южнее проспекта Абая и севернее Аль-Фараби. Также при разработке эскизного
проекта введены обязательные требования по строительству социальных объектов (школ, детских садов,
поликлиник). Прежде чем начнется их возведение, в обязательном
порядке пройдут общественные слушания. Работа по новым правилам
застройки уже начата, – отметил
Ерболат Досаев.

Главные планы

Придать новый импульс развитию
Бостандыкского района призван ряд
социальных проектов. В частности,
планируется строительство двух
поликлиник, каждая из которых
будет рассчитана на 500 посещений.
Их ввод в эксплуатацию позволит
разгрузить существующие поликлиники на 30 тысяч человек.
Намечено строительство школы на
1000 мест на Аль-Фараби – Гагарина, детского сада на 120 мест – на
Аль-Фараби – Радостовца, а также
организация пешеходной улицы на
Радостовца.
В районе АДК к октябрю текущего
года в ЖК «Акварель» будут открыты два детских сада по 150 мест каждый.
Во второй половине будущего года
начнется строительство новой школы
на 900 ученических мест, встроенного детского сада на 180 мест, пункта
первой медицинской помощи, участкового пункта полиции и сквера.
– Проблема дефицита ученических
мест в школах района в настоящее
время решается посредством четырех проектов, – сообщил Ерболат
Досаев. – Например, завершены две
пристройки (по 300 мест каждая) к
лицею № 146 и школе № 191. До
начала учебного года планируется
ввод в эксплуатацию аналогичной
пристройки к школе № 125. Кроме
того, акиматом Алматы выкуплена
часть территории школы № 94 на
600 ученических мест, которая ранее
была занята колледжем «Адилет». До
конца этого года дети приступят к
обучению в полноценной школе.

Сроки сдвинуты

Не все проекты, как оказалось, удалось местным властям реализовать
в намеченные сроки. Так, к началу
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нового учебного года планировалось
завершение строительства пристройки на 120 мест и столовой к школе-интернату № 9. По словам акима города, причина кроется в удорожании
строительных материалов и услуг.
В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации. Дополнительные средства
будут выделены после прохождения
экспертизы в начале сентября этого
года. Соответственно, срок завершения строительства продлен до 30 ноября текущего года.
На прошлой встрече горожанами поднимался вопрос доступности
лифтов и пандусов на надземных
пешеходных переходах для лиц с
ограниченными возможностями.
Как пояснил Ерболат Досаев, в ходе
обследования надземных и подземных переходов выявлены два неисправных подъемника. На их ремонт
в этом году выделено 6 млн тенге. К
началу ноября, как заверил аким,
восстановительные работы завершатся. Всем обратившимся лицам
будут выданы универсальные ключи
от подъемников.
Ранее предусматривалось строительство двух жилых комплексов
с 11 домами в районе Сатпаева –
Шагабутдинова. На сегодня, пояснил градоначальник, застройщиком проект пересматривается, планируется сокращение количества
домов. На высвобожденной территории предполагается строительство
городского парка, сквера и парковочных мест для общего пользования, а также административного
здания.

Векторы преобразований

Детский сад, променадная зона,
площадки для занятия спортом, детская площадка и сквер скоро появятся между улицами 20-я линия
– Мынбаева – Каримова – проспект
Абая, сообщил Ерболат Досаев.
– Во избежание излишне плотной
застройки в районе бывшего плодоконсервного комбината запланированное количество возводимых многоквартирных домов будет уменьшено
с 57 до 37. За счет этого здесь построят
так необходимые местным жителям
социальные объекты – школу на 1100
мест, участковый пункт полиции, два
детских сада по 120 мест каждый.
Кроме того, 1,3 гектара планируется
отвести под благоустройство и озеленение, – рассказал аким города.
Ранее жители Бостандыкского района просили вернуть земельный участок в парке «Южный». Сейчас эта
территория принадлежит компании,
занимающейся продажей жилой и
коммерческой недвижимости.
По этому поводу Ерболат Досаев
пояснил, что городским акиматом
было принято постановление об изъя
тии данного участка, но владелец не
согласен с суммой компенсации.
В связи с этим инициировано исковое заявление в экономический суд о
принудительном изъятии земельного
участка для госнужд. В случае поло-
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Сверяя
жительного решения площадь парка
«Южный» увеличится на 2,8 га.
Еще один земельный участок площадью 30 соток будет изъят под строительство места отдыха горожан.
По улицам Жарокова – Левитана к
осени 2023 года будут установлены
спортивные, детские и workout-площадки.
Вопрос, касающийся передачи на
баланс города отдельных земельных
участков ЖК Mountain Drive, еще
находится на стадии решения. В
настоящее время в районе расположено 35 садоводческих товариществ,
по семи из них принято предложение изменить их статус на индивидуальные жилые строения.

Школа ремонта

Аким Алматы уделил внимание
проблемам изношенности инженерной инфраструктуры. По его словам,
для обеспечения качественной питьевой водой населения, проживающего
южнее Аль-Фараби, в микрорайоне
Ерменсай будут построены очистные
сооружения.
С учетом критики жителей по некачественному предоставлению услуг
водоснабжения и водоотведения ТОО
«Орхан» принято решение о перерегистрации юридического адреса
компании из Алматинской области в
город Алматы.
– Мы ожидаем, что ТОО «Орхан»
будет признано монополистом, что
позволит акимату города Алматы
работать с данной организацией по
рассмотрению и утверждению объективных тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также улучшению качества
предоставляемых населению услуг,
– отметил Ерболат Досаев.
Наряду с этим ведется разработка
ПСД по строительству систем водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Нұрлытау, протяженность
сетей – по 50 км каждая. Это обеспечит питьевой водой порядка 10 тысяч
жителей района.
Начата реконструкция тепловых
сетей протяженностью 1,6 км на улицах Ергожина, Ганди, в мкр. Орбита-4 для обеспечения бесперебойной
подачи тепла в 546 многоквартирных жилых дома, 20 объектов образования и 12 – здравоохранения.
Продолжается прокладка кабельной линии электроснабжения протяженностью 4,8 км для подстанции
«Алмагуль». Завершение строительства запланировано до конца текущего года. Бесперебойной подачей электроэнергии охватят 200 тысяч потребителей и 11 объектов образования.

Для комфорта горожан
Дороги – важный маркер качества
работы исполнительных органов.
Ерболат Досаев сообщил, что по
просьбе местных жителей отремонтированы улицы Аскарова и Биокомбинатская. Также завершен текущий
ремонт 65 улиц общей площадью
свыше 8 тыс. кв. м.
В настоящее время ведется средний
ремонт на 17 улицах протяженностью 14,5 км, также с августа начнется замена асфальтового покрытия на
четырех улицах, работы будут завершены до ноября.
В целях широкого вовлечения населения в процесс принятия решений
в рамках исполнения концепции
«Слышащего государства» предусмотрена реализация проекта «Бюджет
народного участия».
В этом году в рамках проекта реализуется 21 проект на сумму 800 млн
тенге. Все они будут завершены до
ноября. По 11 объектам работы уже
начаты, 10 – находятся на стадии
заключения договоров.
Также до конца этого года капитальному ремонту подвергнут 80 дворовых территорий.
– По вашей просьбе проведено
освещение набережной реки Большая Алматинка, – обратился аким
к собравшимся. – Уже установлено
165 опор и протянуто 5,4 километра линий электропередачи от улицы
Торайгырова до проспекта Абая.
В Бостандыкском районе этой весной было зафиксировано шесть участков подтопления, которые будут ликвидированы по линии ЧС до конца
текущего года. А также до конца
2023 года планируется реконструкция и строительство 60 км арычных
сетей.
Ерболат Досаев также отметил, что
проблема безопасности дорожного
движения является одной из самых
актуальных. Для этого в районе установлено 99 камер «Сергек» в местах
массового скопления людей 110
систем видеомониторинга с выводом
на ЦОУ Департамента полиции города Алматы. До конца текущего года
будет установлено 40 камер видеонаблюдения.
Кроме того, к 1 сентября должны
будут установить восемь светофорных объектов с пешеходными переходами в дополнение к десяти, установленным с начала года.

Сектор нечастных интересов

После отчета о проделанной работе
– самое время жителям спросить о
наболевшем.
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ориентиры
Горожан волновали самые разные
вопросы – от проблем с КСК до ситуации на дорогах и стихийной торговли.
Один из местных жителей поинтересовался у акима, когда будет
проведен капитальный ремонт дороги, ведущей к излюбленному месту
отдыха горожан – ущелью Алма-
Арасан.
– К сожалению, это не городская
дорога, она находится на балансе «Казавтожола». В этом году они
готовят проект, будут вносить заявку на финансирование строительства в следующем году. Я сам недавно ездил в этом направлении и видел
качество этой дороги. Надеюсь, их
в этом году поддержат. Это важно и
для развития туризма, и для отдыха
людей, – ответил Ерболат Досаев.

– Школу-интернат строят уже три
года. Наши дети-инвалиды вынуждены кочевать по разным учебным
заведениям. На недавней отчетной встрече нам было обещано, что
финансирование будет возобновлено,
ремонтные работы продолжатся. На
сегодня там даже половины работ
не выполнено. Как дети 1 сентября
пойдут в школу? – задала резонный
вопрос мама особенного ребенка.
– К сожалению, проблема в финансировании, но не со стороны акимата, а строительной компании. У
нее на сегодня недостаточно оборотных средств для завершения работ.
В настоящее время мы проводим
корректировку ПСД. Постараемся
до 30 ноября завершить отделочные
работы в столовой и новой пристройке, – ответил аким Алматы.

Отдельных горожан волнует проблема неорганизованной торговли в
городе. По их словам, на так называемых «блошиных» рынках царят
беспорядок и антисанитария. Власти
не единожды пытались бороться с
этим явлением, но тщетно.
Аким города ответил, что касательно неорганизованной торговли принимаются новые правила. Согласно
этим правилам, сотрудники полиции получат полномочия привлекать
нарушителей к административному
наказанию и закрывать стихийные
базары.
– Правила разработаны и отправлены на рассмотрение в Министерство
юстиции РК. Надеемся, до 15 августа этого года они будут согласованы
и через 10 дней после утверждения
вступят в силу, – сказал Ерболат
Досаев.
Он также добавил, что борьба со
стихийной торговлей будет вестись
по всему городу.

Жители Бостандыкского района
пожаловались, что территория «Атакента» запущена, пруды покрыты
пеной, зелень не поливается.
– Акиматом города приняты в коммунальную собственность земли,
которые были некоторое время бесхозными. Сейчас готовится отдельный проект по восстановлению
«Атакента», решается вопрос по его
дополнительному озеленению. Со
следующего года мы начнем модернизацию и реконструкцию этой территории, – ответил Ерболат Досаев.

«Обуздать» торговлю

«Особая» проблема

Одна из жалоб, поступивших из
зала, касалась проблемы с перебоями подачи электроэнергии в микрорайон Алмагуль.
Ерболат Досаев ответил, что вопрос
будет решен в ближайшее время.
– Сейчас заканчивается возведение подстанции, подводятся линии
электропередачи. Начиная со следующего года у вас проблем с подачей
электроэнергии не будет, – заверил
глава города.
Родителей детей с ограниченными
возможностями поинтересовались
у акима, когда завершится ремонт
спецшколы № 9, находящейся по
улице Каблукова, 91.

Здесь саду цвесть

Полоса останется!

Один из жителей города поднял
проблему пробок, которые усугубляют загазованность в Бостандыкском
районе. По его словам, пробки возникают в том числе из-за наземных
переходов.
Прозвучала критика и в сторону BRT – специальных выделенных линий для общественного
транспорта.
– BRT есть во всех мегаполисах
мира, – подчеркнул аким Алматы.
– Конечно, они должны работать
эффективно. В городе есть подземные и надземные переходы, которые
зачастую не используются пешеходами. Для того чтобы люди пользовались ими, необходимо привести их
в божеский вид, сейчас мы занимаемся этими вопросами. Будет пересмотрен трафик, где они наиболее
востребованы.
Аким также отметил, что проекты
BRT городу необходимы, но вопрос в
том, как они построены. Он заверил
горожан, что в план по развитию
дорожно-транспортной инфраструктуры города будут внесены поправки
с учетом допущенных ошибок.
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Напомним, работы по реконструкции улично-дорожной сети по
линии BRT были начаты в 2017 году.
Коридор BRT включает в себя такие
улицы, как Тимирязева, Мустафина,
Жандосова и Сулейменова, их общая
протяженность – 8,7 км.

Медучреждение для всех

Обеспечить полицейских служащих отдельным медицинским учреждением попросил ветеран МВД.
По его словам, имевшееся некогда здание ведомственного санатория
«Казахстан», где получали медицинскую помощь сотрудники полиции,
было передано в собственность одного из банков. Сейчас для их лечения
нет специальных условий.
– Вопрос с возвращением здания в распоряжении Департамента полиции Алматы в настоящее
время находится на рассмотрении
в Министерстве внутренних дел.
Если он будет решен положительно,
городской акимат примет здание на
баланс, отремонтирует его, однако в
этом медучреждении будут получать
помощь не только сотрудники МВД,
но и простые граждане, – ответил
аким Алматы.

«Текущие» проблемы

Говорили и о текущих в прямом
смысле этого слова проблемах.
Жители многоэтажки по улице
Розыбакиева посетовали на ежегодные сложные условия, которые
возникают в паводковый период. По
их словам, сточные воды постепенно
разрушают фундамент дома. В связи
с этим они просили углубить арычную систему, на что аким ответил,
что в данное время на этой улице
коммунальными службами ведутся ремонтные работы, эта проблема
ими также будет устранена.

Неприятное соседство

По соседству с домом по улице
Розыбакиева находится цветочный
павильон, который переквалифицировался в общепит. Посетители
кафе заполонили двор дома, оккупировав детскую площадку и скамейки. Такое соседство, сетуют жильцы
дома, нарушает их покой, а самое
главное, детям небезопасно находиться в собственном дворе.
Аким города поручил Управлению
предпринимательства разобраться в
данном вопросе и упорядочить целевое назначение объекта бизнеса, а
Департаменту полиции – навести
общественный порядок.

Не дозвониться!

Многие жители Бостандыкского района жаловались акиму, что

невозможно дозвониться ни в акимат, ни в управления, а, самое главное, – в полицию по номеру 102.
Ерболат Досаев сообщил, что в
2023 году в городе заработает единый телефон экстренных служб.
– Действительно, люди не могут
дозвониться до госслужащих. В
городском акимате, к примеру, всего
два оператора кол-центра, больше
сотрудников пока мы не можем себе
позволить. Департаменту полиции
необходимо автоматизировать эту
систему. А вообще, с нового года в
Алматы будет запущен единый номер
экстренных служб – 112. Надеемся,
что полноценный запуск единого
номера решит многие проблемы города, – сказал аким Алматы.
Руководитель Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров
заверил, что проблема будет устранена.

Самокаты – проблема?

Горожан волнует также вопрос
регулирования движения электросамокатов.
– По самокатам решение уже принято. Мы более-менее начали порядок наводить. Ждем окончательного принятия закона. Изменения и
дополнения будут приняты осенью
этого года. На уровне города мы подписали меморандум со всеми кикшеринговыми сервисами, в парковых
зонах они уже не могут оказывать
услуги. Сейчас формируем специальные парковочные места для трех
больших операторов. Ограничили
допуск для тех пользователей, кто
не соблюдает правила дорожного
движения. Надеемся, что до конца
августа закон будет принят, а пока
мы должны решать этот вопрос собственными совместными силами, –
сказал Ерболат Досаев.
Такого продуктивного диалога жители Бостандыкского района ждали давно. От них поступило много вопросов, некоторые проблемные вопросы жителей удалось
решить на месте.
На каждый вопрос глава города
поручил районному акиму дать подробный ответ, а также пообещал держать проблемы горожан на личном
контроле.
– Наболевшие вопросы жителей
должны стать первоочередными для
руководителей всех управлений,
акимата и народных избранников, –
резюмировал Ерболат Досаев.
Подобные встречи в Алматы теперь
проходят регулярно.
Согласно новому формату встреч с
населением, утвержденному Указом
Главы государства Касым-Жомартом Токаевым, до конца года Ерболат
Досаев проведет 24 встречи с населением – по одной встрече в квартал с
жителями каждого из восьми районов.
Аким города заверил, что готов к
любому конструктивному диалогу и
критике.
Бахыт САРСЕМБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Краски и рифмы
Через живопись и стихотворные строки художник Дильшат Арипов раскрывает народные обычаи Восточного Туркестана
В Центральном выставочном зале
ГМИ РК имени Абылхана Кастеева
открылась персональная выставка
молодого художника. Экспозиция
носит название «Цвета, что взял под
сердцем». На выставке представлено более пятидесяти произведений
живописи и графики.
В работах художник привлекает
внимание к наследию уйгурского
народа, традициям и быту Восточного Туркестана. К слову, родные традиции он впитал с детства. Родился
Дильшат Арипов в 2001 году, рисо-

Амир выступит в одном из
самых престижных танцевальных
батлов Red Bull BC One, который
пройдет 6 ноября в Нью-Йорке.
Для знакомства судей со своей
кандидатурой он создал необычный ролик, представляющий
собой яркий микс казахской традиционной культуры, брейкинга
и урбан-элементов. Видео было
полностью отснято в Алматы.
B-Boy Amir, являющийся действующим чемпионом Red Bull BC
One, выступил не только главным
героем видео, но также автором
идеи и режиссером.
– Режиссура – моя вторая
любовь. Первая – брейкинг.
Ничего не может быть лучше, чем
совместить два любимых занятия. Хотелось рассказать всему
миру о нашей культуре, о том
месте, где я вырос, но сделать
это современно и нестандартно.
К Казахстану на мировой брейкинговой арене сейчас приковано большое внимание, нам есть
чем поделиться и что показать,
– говорит Амир Закиров.
В видео присутствуют все узнаваемые национальные атрибуты.
Для героев специально были
пошиты казахские традиционные костюмы с добавлением
современных элементов. Также
в ролике задействован популярный казахстанский исполнитель
dudeontheguitar. Он выступил в
непривычном для него актерском
амплуа – сыграл шамана.

вать начал в раннем возрасте, а в
11 лет поступил в школу изобразительного искусства и технического
дизайна имени Абылхана Кастеева.
На протяжении четырех лет обучения он углубленно изучал живопись, рисунок, скульптуру, принимал участие во многих творческих
конкурсах и выставках.
Большое влияние оказал на
юного Дильшата известный уйгурский художник Гази Ахмет, с которым мальчика познакомил его дед
– известный писатель
Рахимжан Рузиев. В 2017
году Дильшат Арипов
поступил в КазГАСА на
факультет дизайна.
Работы
художника
отмечены
вниманием
к деталям, в них точно
передан национальный
колорит. Это относится в
том числе и к изображению костюмов, народных
инструментов, передаче
художественного облика
персонажей. Есть у Дильшата Арипова и опыт
преподавательской деятельности. В 2019 году он
вел занятия по рисунку и
живописи в художественной студии.
В 2020 году на конкурсе «Мой народ» художник получил Гран-при за
живописное произведение
«Жутумниң пәхирлик
жигит қизлири».

Творческая натура Дильшата
находит выражение не только в изобразительном искусстве. В 2020 году
он начал писать стихи, принял участие в конкурсе «Герои и героини
уйгурского народа». Конкурс проводился в США среди художников
и писателей. За портрет «Ипархан»
Дильшату Арипову присудили третье место.
В ноябре 2021 года живописец
стал членом Союза молодых художников Казахстана, а в декабре принял участие в выставке, посвященной тридцатилетию независимости
Республики Казахстан.

В 2022 году Дильшата приняли
в сообщество уйгурских художников при ОФ «Галерея современного искусства Duniya Art». Сегодня
Дильшат Арипов работает преподавателем в художественной студии и
продолжает участвовать в различных международных творческих
проектах, широко пропагандируя
уйгурскую культуру.
Произведения художника находятся в частных коллекциях Казахстана, Англии, Канады, США, Германии и других стран.
Юрий КАШТЕЛЮК

Брейк от чемпиона
Амир Закиров представит Казахстан на мировом чемпионате по брейкингу
– Наша задумка – показать
казахскую культуру так, как мы ее
еще не привыкли воспринимать,
– рассказывает режиссер-поста-

новщик Nur Niaz. – Изначально
Амир планировал снимать видео
на натуре. После прочтения его
синопсиса я уловил мысль, и мне

захотелось больше поиграть на
контрапунктах. Если мы показываем что-то традиционно казахское, то тут же смешиваем с чем-

то современным и, на первый
взгляд, несовместимым.
Так, зрители могут увидеть
казахскую юрту, но не на живописных лугах жайляу, а на огромной бетонной площадке. На ее
фоне летают самолеты, или как
молодежь в национальной одежде исполняет современные танцы.
– Мы давно хотели снять что-то
вне традиционных рамок, даже
локацию выбрали, которая работала бы вне времени, – рассказывает оператор-постановщик
Еркебулан Куанышбаев. – Не
хотелось привязываться конкретно к какому-то месту. Несмотря
на то что мы знали, чего хотим,
и у нас имелись раскадровки,
на площадке было очень много
импровизации. Во время съемок
мы добавляли незапланированные кадры, и они классно сработали в финальной версии видео.
Отметим, что B-Boy Амир
Закиров – не только действующий чемпион Red Bull BC One,
но и член Национальной олимпийской сборной Казахстана по
брейкингу.
Наталья ГЛУШАЕВА

СПЕКТАКЛИ

06.08

07.08

07.08

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

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

Interius, театр Разии Хасановой
(ул. братьев Абдуллиных, 38)

Спектакль «Откуда-куда-зачем».
Моноспектакль по пьесе Н. Коляды

Спектакль «Другая Дюймовочка».
Сказка для взрослых

Начало в 20.00

Начало в 19.00

Спектакль «Красная Шапочка»
Начало в 12.00

КУЛЬТУРА
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Катарсис после апокалипсиса
ART-убежище BUNKER представило премьеру спектакля-манифеста «.doc» – дебютную режиссерскую работу Евгения Драчукова
Темное прохладное помещение
бывшего бомбоубежища с выкрашенными черной краской стенами,
где расположился экспериментальный театр BUNKER, хорошо передает атмосферу премьерного спектакля. В наше тревожное время,
когда перед мировым сообществом
встали острые геополитические
и экономические вопросы, когда
планете грозит третья мировая и
атомная война, настала пора каждому из нас усвоить уроки истории и задуматься, как не повторить
ошибок прошлого и не совершить
новых, еще более страшных, как
не превратиться в кровожадное,
алчное, обезумевшее существо и
суметь остаться человеком. Этот
спектакль дает возможность зрителю погрузиться в апокалипсис и
испытать катарсис.
Мрак,
нарушаемый
ярким,
ослепляющим зрителя светом от
покрытых паутиной светильников,
которые наряду с парой фиолетовых стульев составляют минималистичный реквизит спектакля,
вырывающиеся из-под визжащей
болгарки снопы искр, лопающиеся
и хлопающие, как взрывы, шарики, резкие звуки от музыкальных
инструментов, одетые в черное
босые персонажи – все это обнажает нерв спектакля. В текст необходимо вслушиваться, ловить каждое
слово и думать, строить догадки,
искать параллели в прошлом и
настоящем.
Всего в спектакле семь персонажей, каждый из которых поочередно появляется на сцене со своим
монологом. Они разные, среди них
солдат, ученый-физик, крупный
политик… Причем прототипом для
каждого персонажа является реальное историческое лицо, и некоторых из них узнать зрителю нетрудно. Режиссер спектакля Евгений
Драчуков намеренно не раскрывает имен, чтобы зритель сам мог
догадаться, кто есть кто, и даже
придумать название постановке.
Еще перед началом показа публику
предупреждают, что после просмотра любой желающий может запол-

нить специальную анкету и дать
свое название спектаклю, потому
что «Точка док» («.doc») означает
завершающие четыре символа в
названии вордовского файла.
– Вы можете назвать этот спектакль, как вам заблагорассудится: «Надежда.doc», «Ложь.doc»,
«Истерика режиссера.doc». Суть
игры со зрителем заключается в
том, что ему
нужно самому
догадаться, кто
является прототипом героя.
Поэтому я не
буду раскрывать
их имен, – прокомментирова л
«Вечёрке» этот
момент Евгений
Драчуков.
– Какую литературу вы использовали, когда ставили спектакль?
– Каждый из актеров писал себе
монолог сам, поэтому я хочу выразить им за это огромную благодарность. Никакой пьесы я не использовал, каждому из актеров сказал,
кто его прототип, и дал техническое
задание, какую тему надо исследовать в монологе. Каждого человека можно раскрыть с любой из
сторон, количество которых может
быть бесконечным. Я всего лишь
поставил задачу, с какой стороны
раскрывать прототипа. Актеры
сами искали литературу, читали
интервью, мемуары и домысливали: «Если бы я был этим человеком,
что я мог бы сказать?» По сути, эти
тексты выдуманные, но опирающиеся на какие-то конкретные факты
из интервью и мемуаров. У нас один
из актеров прочитал толстенную
книгу, это мемуары, где-то 1200
страниц, для того чтобы написать
семи-восьмиминутный монолог, –
рассказал Евгений.
На сцене семь персонажей и
шесть актеров, каждый из них
талантлив, и все они выпускники
театральной студии «Бункера», как
и сам режиссер Евгений Драчуков.
Но хотелось бы отметить Даниила
Гука, который вышел с финальным

монологом, и Дидара Абланова,
примерившего на себя два образа –
солдата и ученого-физика. Даниил
Гук выступил в образе, прототипом
которого стал один из самых влиятельных политиков современности,
узнать которого легко с первых же
минут монолога этого героя благодаря прозвучавшим биографическим фактам. Символично, что
в «Бункере» показали персонажа,
чьим прототипом стал политик,
которого его оппоненты в реальности обзывают «бункерным дедом».
Ближе к финалу показана жуткая сцена, где обезумевшая толпа,
потерявшая человеческое обличие,
жадно кормится из рук этого персонажа.
Даниил Гук, к слову, является не
только хорошим актером, он еще и
педагог-хореограф, преподает в театральной студии при «Бункере». В
спектакле много хореографических
решений, что добавляет динамики
действию.
Не менее харизматичный Дидар
Абланов
помимо
актерского
мастерства обладает замечательными вокальными данными. В одной
из сцен он поет душераздирающую
песню «Все идет по плану» рокгруппы «Гражданская оборона»
в манере Егора Летова, и это ему
прекрасно удается. Песня, написанная в далекие 80-е годы, стала
как никогда актуальной в наши
дни. Дидар пел под музыкальное
сопровождение своих коллег, актеров этого спектакля: Баян Джумашева играла на бас-гитаре, Михаил
Юртаев – на акустической, Елизавета Высочина – на ударных
инструментах. Сам Дидар в вокальных паузах подыгрывал на губной
гармошке.

Как и другие артисты, Дидар
Абланов – выпускник актерской
студии при театре «Бункер», он
прошел все три ступени обучения.
Также является студентом второго
курса КазНУ имени аль-Фараби,
учится на психолога – говорит, что
пошел по стопам матери.
– Актерскому мастерству я учился
здесь, – рассказал «Вечёрке» Дидар
Абланов. – На второй ступени мы
углубленно изучали хореографию.
На третьей ступени нас учили вокалу и сольфеджио, Даниил Гук был
нашим педагогом. Петь люблю с
детства, но нигде этому не учился,
больше кривлялся, пародировал
артистов, но когда перешел на третью ступень обучения в театральной студии, это увлечение стало
менее хаотичным, более структурированным. Также я очень люблю
писать и вхожу в команду копирайтеров «Бункера». Мы пишем
посты, тексты для билетных сервисов, поэтому я благодарен режиссеру, что нам дали такую возможность и свободу – самим написать
монологи для своих героев. Первый
монолог написан полностью мной,
а следующий собран из мемуаров,
то есть это целиком слова того человека, который стал прототипом для
моего второго героя. Писать текст
для спектакля было интересно.
14
августа
ART-убежищу
BUNKER исполнится восемь лет, а
в конце месяца выпустится очередной 28-й поток театральной студии.
В связи с этим 26 августа состоится выпускной перформанс базового
курса актерского мастерства. Возможность посмотреть спектакльманифест «.doc» представится 21
августа.
Индира САТБАЕВА
Фото Сергея ХОДАНОВА

КОНЦЕРТЫ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ТУРЫ

06.08

06.08

07.08

«Музкафе», зеленый зал
(пр. Абая, 117)

Театр «La Bohême» (Зенкова, 24)

«Вриндаван Парк» (Алматинская область,
Талгарский район, село Кызылкайрат)

Концерт Парвиза
Назарова
Начало в 20.30

Магическое шоу для детей
«В гостях у кролика Роджера»
Начало в 14.00

Gita Fest Almaty. Фестиваль одного дня, в программе лекция
с Мариной Таргаковой, йога, танцы, трансформационные игры,
арт–терапия, мужская программа, звукотерапия, вкуснейший пир
Начало в 11.00
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95 лет по алматинским улицам
ежедневно курсируют автобусы,
доставляя горожан
из точки А в точку Б
Первые маршруты
Первые автобусные маршруты в Алма-Ате были открыты в 1927 году. Они связали
Большую Алматинскую станицу
с урочищем Медео, Алма-Ату
с Жаркентом. Уже в 1940 году
автобусы перевозили 10,3 миллиона пассажиров, в 1960-м году
– 111,6, в 1982-м году – 328 миллионов человек. До осени 2015
года также действовал трамвай.
Впервые трамвайное движение
было открыто 7 ноября в 1937
году, троллейбусное началось в
1944 году.
С расширением городской территории количество автобусных,
троллейбусных и трамвайных
маршрутов постоянно увеличивалось. Удобная планировка
улиц позволила широко развить
городское пассажирское сообщение. По состоянию на 1989
год каждый день на городских
и междугородних маршрутах
общей протяженностью свыше
10 тысяч километров курсировало более полутора тысяч комфортабельных автобусов. На
90-километровой трассе свыше
100 трамвайных вагонов, более
300 троллейбусов перевозили
пассажиров по маршрутам протяженностью около 220 км.
Сегодня общественный транспорт Алматы состоит из автобусов, троллейбусов и метрополитена. Сеть автобусных
маршрутов мегаполиса представлена государственным ТОО
«Алматыэлектротранс» и частными автопарками.
Ежедневно в будние дни алматинцы совершают более 1,2 млн
поездок (в выходные – 800 тысяч).
За первое полугодие совершено
свыше 180 млн поездок, что на
20% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Для обслуживания населения
на линию ежедневно выходят
более тысячи единиц общественного транспорта.
Однако зачастую, удобно расположившись в автобусе, по пути
следования мы начинаем сетовать
на проблемы, связанные с комфортом передвижения, и даже
не догадываемся, какая огромная
работа проводится компаниями
для удобства алматинцев. В преддверии Дня работников транспорта и связи генеральный директор ТОО «Алматыэлектротранс»
Берикхан Мурзакаримов подвел
итоги и рассказал о перспективах
развития предприятия.
По его словам, в прошлом году
компания благодаря городскому акимату получила 150 новых
автобусов марки Golden Dragon.
Это 12-метровые машины со

Вечное движение
всеми условиями для перевозки горожан и дополнительными
опциями, позволяющими контролировать усталость водителя.
– В текущем году мы получили
еще 300 новых автобусов при
поддержке акимата Алматы, –
говорит Берикхан Мурзакаримов.
– Таким образом, за полтора
года у нас появилось 450 новых
автобусов, и был значительно
обновлен подвижной состав на
13 маршрутах. Во второй половине 2021 года за счет собственных
средств мы также восстановили
34 троллейбуса и запустили 6-й
троллейбусный маршрут.

Успешная модернизация

Сам генеральный директор
начал работать на предприятии
в 1997 году в качестве механика.
Зная проблемы изнутри, вернувшись на предприятие в прошлом
году, он уделил огромное внимание его модернизации.
Так, с помощью профессионалов своего дела он восстановил Центральную диспетчерскую
службу. На организацию работы службы потребовалось более
четырех месяцев, но теперь у
специалистов есть возможность
видеть весь подвижной состав,
курсирующий по улицам города.
До этого информация о местонахождении машины и возможном
ДТП не попадала в поле зрения
диспетчера. Сегодня решения по
подвижному составу принимаются в реальном времени оперативно.
Модернизации, по информации
генерального директора, подверглась и контрольно-ревизионная
служба. Ранее служба входила в
состав транспортного холдинга.
Сегодня, по словам генерального директора, количество безбилетных пассажиров снижается и,
несмотря на летний период отпусков, доходная часть компании не
упала за счет создания собственной службы качества.
Большой
экономический
эффект предприятию дал ремонт
и запуск в 2021 году АГНКС
(газовая заправка), находящейся во втором автобусном парке
по Майлина, 79, которая простаивала более 3 лет. В течение года, по словам Берикхана
Мурзакаримова, было отремонтировано три из четырех компрессоров заправки. Это позволило

уменьшить расходную часть,
заправлять более 200 автобусов и
значительно сократить трудовой
день водителя.
Сложный период у предприятия был, когда вышли из строя
две из пяти заправочных станций
компании «Алматыгаз». Сегодня
они уже работают, и проблема
снята с повестки дня.
Кроме того, компания на
год вперед закупила силикагель, который не производят в
Казахстане для предотвращения
подмерзания газа на заправке в
зимний период.
– Помимо этого мы восстановили работу РЗУ (ремонтно-заготовительный участок), – сообщил генеральный директор. – До
этого ремонт запасных частей,
узлов и агрегатов не производился. Теперь мы приняли на работу
слесарей, и сейчас эта работа
проводится своими силами.
Также из 196 длительно простаивавших автомобилей марки
SsangYong 120 машин было
снято с ареста и восстановлено. Во время пандемии 67 из
них было передано городскому
Управлению здравоохранения.
В прошлом году произведен
демонтаж 1248 опор контактных
и кабельных сетей, которые портили облик города.
Подвижной состав, который
длительное время находится в
технически неисправном состоянии марки Yutong, ПАЗ, ЛиАЗ,
ГАЗель, перевезен на ответхранение, тем самым высвободилась
территория для 300 вновь прибывших автобусов.

Качество

Проводимые работы, перспективные планы, улучшение качества обслуживания пассажиров
находится на особом контроле
курирующего заместителя акима
Алматы Аскара Амрина. Под его
бдительным и чутким руководством в этом направлении во
главу ставится качество.
Все
вышеперечисленные
работы позволили существенно
сократить расходы предприятия и
перенаправить высвободившиеся
средства на более важные цели.
За счет экономии на 75 тысяч
тенге была увеличена заработная
плата водителей, и значительно
выросла заработная плата мойщиков, перегонщиков, механи-

ков. Сегодня повышение заработной платы и улучшение условий
труда позволяют предприятию
избежать текучки кадров и снять
социальное напряжение в коллективе.
– Пассажирскому транспорту всегда не хватает водителей, – рассказывает Берикхан
Мурзакаримов. – Потому что
это непростая и тяжелая работа.
Сегодня мы, уделяя особое внимание сотрудникам, также бесплатно обучаем и переобучаем водителей в «Алматыэлектротранс».
За счет профсоюза более ста
работников получили возможность бесплатного санаторно-курортного лечения, а их ребятня побывала в детских лагерях
отдыха. Организация массовых спортивных мероприятий
также дает свой положительный
эффект, сплачивая коллектив. За
счет профсоюза более тысячи
водителей и работников железнодорожных вокзалов Алматы
получили специальную форму.
Кстати, специальные непромокаемые фартуки появились и у
мойщиков предприятия. Более
того, в двух автобусных парках
в текущем году были обновлены
моечные комплексы, установлены бойлеры для нагрева воды.
Благодаря автоматизированной
технике уменьшился ручной
труд. В оставшихся двух парках
проведение аналогичной работы запланировано в следующем
году.
Кроме того, в двух парках была
полностью обновлена система
отопления. В следующем году
такая работа ожидается в троллейбусном парке.
В настоящее время в доверительном управлении компании находятся и два железнодорожных вокзала Алматы, где
также произошли значительные
изменения. За счет организации
эффективной работы сегодня
вокзалы приносят прибыль.
Здесь были отремонтированы
гостиницы и туалеты, модернизированы два перрона и увеличена пропускная способность вокзала Алматы II. Косметический
ремонт был проведен на железнодорожном вокзале Алматы I.
В ближайшее время после определения победителя в конкурсе
будет проведена реконструкция
привокзальной площади Алматы

II и территории между путями
сообщений. Кстати, все работы
проводятся с учетом сохранения
исторического облика здания.
В числе ближайших перспектив предприятия Берикхан
Мурзакаримов назвал закуп 50
троллейбусов в текущем году за
счет бюджета города.
– Еще 50 троллейбусов появятся в первом полугодии следующего года, – сказал генеральный директор. – Продолжается
модернизация контактно-кабельных сетей троллейбусных линий.
Также планируется модернизация 10 тяговых подстанций. Эти
работы будут завершены в 20232024 гг.
По информации спикера,
модернизация контактно-кабельных сетей была замедлена во
время пандемии из-за задержки
с поставкой запасных частей. Тем
не менее в этом году был сделан существенный рывок. К примеру, по проспекту Сейфуллина
уже заменили 503 опоры.
Завершены работы по проспектам Райымбека, Рыскулова и по
улице Емцова.
Руководство компании также
в курсе проблем, озвучиваемых горожанами на периодических встречах с акимом Алматы
Ерболатом Досаевым.
– По результатам этих встреч
мы получаем конкретные и действенные поручения, которые
коллектив «Алматыэлектротранс»
исполняет в соответствии с
поставленными сроками, – сообщил генеральный директор.
– Пока еще остаются проблемы с эксплуатацией «ЛиАЗов»,
«ПАЗов», «ГАЗелей». На этих
маршрутах не выдерживается
ни график, ни выпуск машин на
линию по техническим причинам
из-за задержки запасных частей
из России. Постепенно мы их
заменим.
В завершение и в преддверии праздника Берикхан
Мурзакаримов поздравил коллег, сотрудников и горожан с
Днем работников транспорта в
Казахстане, сообщив, что в приоритете компании, как и прежде,
будут оставаться качество и безопасность пассажирских перевозок в мегаполисе.
Ирина ТУЛИНОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Чужих детей не бывает
Семьи, которые регулярно проходили во время беременности скрининги, практически не отказываются от детей
Алматы нуждается в специализированном реабилитационном центре для детей с особыми потребностями.
Мы поговорили с президентом общественного фонда
«Центр социальных инклюзивных программ» Салтанат
Мурзалиновой-Яковлевой и
узнали у нее – изменилось
ли у общества отношение к
инклюзии.
Как рассказала спикер,
подушевое финансирование
на детей с особенностями
в несколько раз выше, чем
на нормотипичного ребенка. Законодательно вопрос
с финансированием детей с
особенными потребностями решен, потому что существуют рекомендации от
Национальной
академии

образования имени Алтынсарина, внедрено подушевое
финансирование, существует
ставка ассистента педагога.
Но вопрос стоит в другом, а
именно в том, чтобы общество научилось понимать, что
такое инклюзия.
– В городе ощущается
нехватка ассистентов педагога, и сейчас мы реализуем
пилотный проект совместно
с Управлением образования
города Алматы. Ассистенты
педагога получают не так
много, а у него должна быть
ставка как у педагога. Мы
регулярно бесплатно обучаем
специалистов, но отмечается низкий спрос. Пытаемся
создать центр наставнической компетенции, – рассказывает Салтанат.

«Я что, псих?»
– Ольга Шихова,
семейный и клинический психолог, кандидат биологических
наук, с которой мы
побеседовали, говорит, что чаще всего
именно эта установка
становится причиной
отказа от обращения
к ним, и они, в свою очередь, спешат успокоить, что с психически больными людьми не работают. Человек с расстройствами
психики должен обращаться к психиатру,
который назначит лечение с использованием медикаментозных препаратов.
Вам ни разу не пришло в голову, что
между родными людьми может царить мир
и покой? Став подростком, таили обиду на
сверстника, который нелестно отозвался о
вас? В детстве считали, что наказание, окрики и подзатыльники – это норма? Вставьте
нужное. Если в душе осталось то, что мешает вам жить счастливо и порой заставляет
плакать в подушку по ночам, самое разумное – обратиться к специалисту.
– Что является самым сложным в вашей
профессии?
– Я думаю, это умение сохранять внутреннюю устойчивость. Когда ты являешься
свидетелем большого количества депрессивных состояний, то профессиональный
психолог, испытывающий эмпатию, пропускающий через себя эту боль, он и сам тоже
«заваливается» в болезненные состояния. У
каждого человека есть внутренние заряды,
вещи, которые нас беспокоят, и о которых мы, может быть, давно уже забыли.
Когда мы слушаем другого человека, то
эти заряды поднимаются, и нам становится
еще больнее и тяжелее. Поэтому профессиональные психологи регулярно проходят
собственную терапию, консультируются у
более опытных преподавателей и специалистов, где делают разбор ситуаций, того, что
чувствует сам психотерапевт с тем или иным
запросом человека.
Что касается сохранения баланса, то
ведь есть противоположная сторона, когда
можно стать черствым, можно даже сказать, бездушным, когда ничего не трогает. И
здесь уже следует говорить об эмоциональном, профессиональном выгорании, когда
человек к человеку относится как к объекту,
а не живому существу, которое испытывает
боль, радость и другие чувства. Так что
умение поддерживать, сохранять баланс в
своей работе, на мой взгляд, самая сложная
задача, над которой приходится постоянно
работать. Об этом нужно регулярно заботиться.
– Бывало ли, что вы отказывались от
работы с клиентом? Почему?
Был случай, когда ко мне обратилась
женщина, которая не знала меня, а я раньше работала в одной компании, где она
занимала более высокий пост, и ее знала. Я
ее не взяла из-за личностного отношения и
порекомендовала другого специалиста. Еще
могу отказаться, если увижу, что клиент

Вместе с тем спикер отметила подвижки в решении проблемных вопросов. По ее словам, Управление образования
«разговаривает» на профессиональном языке, и это большой сдвиг, потому что 4 года
назад не было такого понимания в вопросе инклюзии.
– Появились опорные
школы. К 2025 году школы
должны стать инклюзивными. Есть подушевое финансирование на дополнительное
образование, это действительно позволяет привлечь
кадры. Стало больше клиник, которые учатся принимать деток с особенностями,
но Алматы все же нуждается
в специализированном реабилитационном центре, – подытожила спикер.

Что касается детей, проживающих в доме ребенка, то
она отмечает, что, по статистике, большинству детей в
доме ребенка приписывают
много разных диагнозов.
– На мой взгляд, достаточно
усовершенствовать систему
усыновления, организовать
бесплатную психологическую помощь от государства
для родителей, чтобы они
проходили профилактику
выгорания, – сказала президент общественного фонда
«Центр социальных инклюзивных программ».
От особенных детей отказываются только те семьи,
в которых низкий уровень
сознания. Семьи, которые
ходили во время беременности на скрининги, практиче-

ски не отказываются от детей,
так как психологически готовы. Как обстоит ситуация с
этим в регионах – неизвестно.
– К нам пришла семья, и
они забрали девочку с неизлечимым заболеванием. Я спросила родительницу, почему,
она ответила, что ее никто
кроме них не заберет. Есть
такие истории. Она адаптировала девочку к жизни в
обществе, дочь скоро пойдет
в школу. Неизвестно, сколько
ребенок проживет, но мама
делает все, чтобы ему было
хорошо. Девочка прекрасно
ходит, осваивает новые знания. Ее забрали годовалой,
сейчас ей уже 7 лет, – заключила Салтанат Мурзалинова-Яковлева.
Ляззат КУСАИНОВА

Сохраняя устойчивость
Чем моложе, тем лучше: когда нужно обращаться к психологу
симулирует, не хочет работать, регулярно
не выполняет домашние задания, но в моей
практике такое случалось редко.
Отказываюсь, когда звонит женщина и
говорит: запишите моего, например, брата.
Спрашиваю: он совершеннолетний? Да.
Уточняю: а он почему не может позвонить?
Ну, он не хочет, но мы всей семьей решили,
что ему надо. Я тоже таких клиентов не
беру, потому что насильно работать человек
не может, а мы с вами говорили, что очень
важны искренность и понимание, зачем тебе
это нужно. Есть такая группа зависимых
клиентов, у которых бывает нулевая мотивация, но я с зависимостями, кроме пищевой,
не работаю. У людей с пищевой зависимостью обычно мотивация не самая высокая,
но и не нулевая, и они обычно приходят ко
мне сами. От людей с зависимостями химического спектра или игроманией я отказываюсь, если они не сами выходят со мной
на связь. Еще я не работаю с алкогольной и
наркотической зависимостью, потому что у
меня манера общения слишком мягкая для
такой группы пациентов. Им нужны более
жесткие рамки в коммуникации с психотерапевтом. Я понимаю, что буду неэффективна в работе с ними, а лучше буду работать с людьми, которые перенесли насилие,
травматический опыт, – за счет мягкости в
этой сфере я буду более полезна.
– Что самое сложное во время встречи с
психологом?
– Если у человека уже есть опыт работы с
психологом, он, конечно же, ему помогает –
хотя бы сориентироваться, что вообще делают психологи, что можно или нужно делать
в его кабинете. Однако очень часто приходят
неопытные клиенты, и важно понимать, что
ты идешь к человеку, который поможет тебе
почувствовать себя лучше – психологически
и эмоционально. Если это уже психосоматические нарушения, которые потом должны
быть подтверждены в процессе диагностики, то со временем человек и физически
чувствует себя лучше.
Самое сложное, пожалуй, это быть
искренним. Очень часто бывает, что люди
испытывают страх оценки. Человек что-то
рассказывает про себя и может бояться,
что психолог, которого он в первый раз в
жизни видит, будет его оценивать или осуждать. Чем более искренен человек будет
на приеме у психолога, внимателен к своим
чувствам, эмоциям, мыслям во время работы со специалистом и в кабинете, и между
встречами, тем лучше и эффективнее будет
проходить их совместная работа.
– У кого проще «навести порядок в голове», у тех, кто моложе, или тех, кто в возрасте?
– Однозначно у тех, кто моложе. Они
намного быстрее достигают положительных
результатов. Это связано с тем, что еще не

сформировались фундаментальные, очень
мощные нейронные связи, которые привели
человека к проблемным отношениям или
поведению. Считается, что мозг окончательно формируется до 25 лет. Это единственная структура нашего организма, которая
формируется на протяжении такого длительного времени. Поэтому, если на прием
приходит подросток или молодой человек,
то там еще продолжается формирование
мозга и нейронных связей, и с помощью
работы психолога можно подкорректировать и улучшить свою жизнь в наиболее
короткие сроки. По своему личному опыту
могу сказать, что у меня было очень много
клиентов, которые старше 50–60 лет, и если
сохранен интеллект, – а мы знаем, что с возрастом начинаются дегенеративные процессы, начинает развиваться деменция, – то от
работы с психологом тоже очень хороший
результат. Есть такое выражение «психологическое поглаживание». Ведь сколько бы
лет не было человеку, он все равно хочет
чувствовать себя лучше, чтобы его приняли, приободрили, поддержали, сказали: да,
то, что ты чувствуешь, – это нормально, и
вместе поискать пути, как можно улучшить
ту или иную ситуацию. Что касается людей,
у которых уже начались возрастные изменения, то и здесь психолог может очень
хорошо помочь. Есть такое направление
– нейропсихология, или так называемые
брейн-тренеры (тренеры мозга), они помогают людям, у которых уже начались какие-то старческие изменения, или в связи
с применением наркотических препаратов
помогают не просто замедлить, но и отмотать назад определенную долю тех нехороших изменений, уже произошедших в
головном мозге. Это связано с тем, что наш
мозг очень пластичен, у него очень большой запас нейронов. Как говорят, «нервные
клетки не восстанавливаются». Да, они не
восстанавливаются в какой-то степени, но
у нас очень большой запас свободных клеточек, за счет которых можно многое поменять в жизни.
– Сколько встреч бывает достаточно,
чтобы человеку полегчало?
– Минимальное количество встреч
для этого на моей практике было ноль.
Например, человек звонит, и когда он только договаривается со мной о консультации,
в процессе того, как мы выбираем время
для его визита, я еще только спрашиваю, с
чем мы будем работать, очень часто клиенты говорят: вы знаете, а мне уже полегчало.
Сама мысль, возможность опереться на
какого-то другого человека и он тебя не
осудит, не прогонит, не закидает палками,
а, наоборот, постарается разобраться с тем,
что происходит в твоей жизни, и помочь
тебе найти какие-то решения, – уже сама эта
возможность помогает, чтобы стало легче.

Если говорить об окончательных результатах терапии, то есть несколько задач,
которые решаются в процессе работы с
психологом. Когда это симптоматически,
то есть существует что-то одно, но небольшое, и оно не распространяется на всю
жизнь, то здесь могут помочь одна-две
встречи. Если это какой-то симптом, который сформировался уже какое-то время
назад и укрепился в жизни, если ставить
себе задачу только скорректировать его без
глубинной проработки, то очень часто хватает одночасовых восьми-десяти встреч. Если
в процессе работы происходит понимание,
что у человека есть большой травматический опыт, который он несет с детства, или
было сформировано зависимое поведение,
или это уже психосоматический симптом,
то может потребоваться в случае травматического опыта не меньше двадцати встреч.
Если уже сформировались психосоматика
или зависимости, то нужны будут и два года,
и больше. Все будет зависеть от того, какие
задачи ставятся для работы с психологом,
откуда эта проблема взялась, насколько
она глубока. Чтобы сформировались новые
устойчивые нейронные связи, считается, что
нужно восемнадцать месяцев. Нужно хорошенечко поработать над собой – и через
полтора года вы увидите, что поменялись
если не на 100%, то в очень хорошую сторону и очень заметно.
– Когда клиентов больше всего? Время
года, месяц, фаза Луны влияют на количество обращений?
– Честно говоря, я от фазы Луны не
делала никаких заметок, мало обращаю на
нее внимания. Время года – чаще всего,
учебное, когда люди не в отпусках, и летом в
принципе народу тоже бывает очень много.
Сказать, что в какие-то месяцы люди валом
валят, тоже не могу. Определенной статистики я не заметила – как и мои коллеги.
Да, бывают спады, например, перед
праздниками, когда люди заняты. После
праздников, наоборот, бывает более оживленный поток. Это может быть связано с
тем, что, когда люди на праздники остаются в семьях, у них конфликтность немного возрастает. Может быть, это связано с
отложенным спросом, потому что накануне
прийти не удалось. Словом, сказать, что
как-то влияют время года и другие внешние
факторы, я не могу. Правда, для клинических пациентов – это всем известные весенние и осенние всплески. Они как раз-таки
бывают в последний месяц лета и первый
месяц осени – это осенний всплеск, или
в последний месяц зимы и первый месяц
весны – это весенний всплеск. Люди, у которых нет какого-то клинического диагноза,
равномерно распределены по всему году и
фазам Луны.
Серик ЕЛЮБАЕВ
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Гроза чемпионов
Юные казахстанские теннисисты продолжают творить историю на первенстве мира

Знаменитая американская баскетбо
листка Бриттни Грайнер была приговорена
к девяти годам тюремного заключения в
исправительной колонии общего режима
и штрафу в 1 млн рублей Химкинским
судом Подмосковья. Суд признал амери
канку виновной в контрабанде и хране
нии наркотических средств. Напомним, в
феврале 2022 года Бриттни Грайнер была
задержана в аэропорту «Шереметьево».
У спортсменки обнаружили картриджи с
жидкостью для курения, в которых содер
жалось также гашишное масло. Отметим,
Бриттни является двукратной олимпий
ской чемпионкой по баскетболу в соста
ве сборной США. В финальном матче
Олимпиады в Токио со сборной Японии
Грайнер покорилось уникальное достиже
ние – она стала рекордсменкой по резуль
тативности в финальных встречах жен
ских олимпийских турниров. Также она
является двукратным победителем миро
вых первенств. С 2015 года выступала за
российский клуб УГМК из Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что США и Россия
ведут переговоры об обмене заключенны
ми, в числе которых может быть и Бриттни
Грайнер.

Справедливости ради

Исполнительный совет Международного
союза триатлона (World Triathlon) утвер
дил политику по вопросу участия спорт
сменов-трансгендеров в соревнованиях.
Новые ограничения будут введены через
30 дней. Об этом сообщает официальный
сайт Международного союза триатлона.
Отныне после трансгендерного перехода
спортсмены должны будут как минимум в
течение двух лет снижать уровень тесто
стерона до 2,5 наномоля на литр. При
этом с момента выступления на мужских
соревнованиях должно пройти не менее
четырех лет, прежде чем они смогут уча
ствовать в женских. «Политика, которую
мы только что утвердили, показывает,
что мы отдаем приоритет справедливо
сти, но в то же время проявляем принцип
инклюзивности. Это полностью соответ
ствует рекомендациям Международного
олимпийского комитета и тому, что сде
лали другие международные федерации в
последние месяцы», – заявила глава World
Triathlon Марисоль Касадо. Напомним,
ранее Международный союз велосипе
дистов (UCI) и Международная федера
ция плавания (FINA) ужесточили правила
допуска трансгендеров к соревнованиям.

От Европы до Азии

Российский хоккейный клуб «Сахалин»
отстранили от участия в Азиатской хоккей
ной лиге (АХЛ) сезона 2022/23, сообща
ется на странице команды VKontakte. «По
итогам заседания руководством лиги по
согласованию с командами было принято
решение отстранить российских спортсме
нов от участия в турнире сезона 2022/23 с
формулировкой «в связи с политической
обстановкой», – говорится в сообщении.
Решение было принято 2 августа на засе
дании Азиатской хоккейной лиги, которое
прошло в формате видеоконференции.
«Сахалин» был единственным российским
участником АХЛ. Напомним, что сбор
ная России пропустила чемпионат мира
по хоккею 2022 года, который прошел в
Финляндии. Международная федерация
хоккея (IIHF) приняла решение отстранить
российских хоккеистов от участия в меж
дународных турнирах даже в нейтральном
статусе и забрала у России право на про
ведение домашнего молодежного чемпио
ната мира в 2023 году. Ранее сообщалось,
что чемпионат мира по хоккею 2023 года,
который должен был состояться в СанктПетербурге, пройдет в финском Тампере и
латвийской Риге.

В турнире, который в эти
дни проходит в чешском
городе Простеев, казахстан
цы Зангар Нурланулы (на
снимке), Дамир Жалгасбай и
Даниэль Тазабеков, уверенно
обыграв со счетом 2:0 команду
Словении, вышли в полуфинал
командного чемпионата мира
2022 года среди юниоров до
14 лет.
После победы над словенца
ми нашим юниорам предсто
яло встретиться со сборной
Германии, которая победила
болгар 2:1. Игра прошла вчера.
Против словенцев капитан
команды Сергей Квак, как и в
игре с чемпионами мира, на
стартовую игру вновь выста
вил Даниэля Тазабекова, и
он в очередной раз оправдал
доверие. В игре против Свита
Сульича Даниэль продемон
стрировал
хладнокровие,
несмотря на проигранный пер
вый сет 4:6, во второй партии
он быстро вернулся в игру и на
тай-брейке дожал оппонента –
7:6 (8:6). В решающей третьей
партии Даниэль продолжил

свой натиск и уверенно довел
игру до счета 6:2.
Следом на корт вышли пер
вые номера своих сборных
– Зангар Нурланулы и Жига
Шешко. Первый сет остался
за нашим теннисистом – 6:4.
В начале второй партии сопер
ники обменялись брейками,
но на этом силы Шешко закон
чились, дальше на корте пор
хал алматинец Зангар, кото
рый уверенно выиграл сет, а
за ним и матч – 6:4, 6:3.
Напомним, в заключитель
ном третьем матче групповой
стадии казахстанцы сенсаци
онно одолели действующих
чемпионов мира – сборную
Италии.
Перед встречей с итальян
цами юные казахстанцы
сотворили первую сенсацию,
когда одержали победу над
экс-чемпионами мира сборной
Аргентины и впервые в своей
истории вышли в четвертьфи
нал юношеского чемпионата
мира.
Павел ВОЛОДИН

Будет хоккейно
10 сентября стартует новый сезон чемпионата Казахстана по хоккею
Борьба за звание победителя Pro Hokei
Ligasy продлится до 30 апреля 2023 года.
Кстати, чемпионат можно назвать междуна
родным, так как в нем примет участие коман
да «Хумо» из столицы Узбекистана Ташкента.
Команды южной столицы «Алматы» и усть-ка
меногорское «Торпедо», несмотря на финан
совые проблемы, о которых сообщалось
ранее, продолжат выступать в чемпионате
Казахстана. К сожалению болельщиков, такие
сильные команды, как «Темиртау» и «АлтайТорпедо», вынуждены пропустить предстоя
щий сезон.

Таким образом, в сезоне Pro Hokei Ligasy
2022/23 примут участие 12 команд: «Актобе»,
«Алматы», «Арлан», «Бейбарыс», «Горняк»,
«Иртыш», «Кулагер», «Номад», «Сарыарка»,
«Снежные Барсы», «Торпедо», «Хумо».
Тем временем стало известно, что моло
дой воспитанник новосибирского хоккея
Платон Чернышов стал игроком «Алматы».
Прошедший сезон 18-летний хоккеист провел
за молодежную команду «Сибирь» в чем
пионате ЮХЛ. На его счету 8 (1+7) очков в
37 матчах.
Азат АЛТЫБАЕВ

Стартовали неплохо
Тремя медалями пополнилась копилка сборной Казахстана по дзюдо в первый
соревновательный день чемпионата Азии, стартовавшего в Нур-Султане
Впервые континенталь
ное первенство проходит
в столице нашей респу
блики. В течение четы
рех дней за награды в
14 весовых категориях
поспорят около 200 дзю
доистов из 19 стран Азии.
Казахстанская команда
выставила на домашний
турнир 18 спортсменов –
по 9 в женских и мужских
состязаниях.
В стартовый день турни
ра были разыграны меда
ли в трех женских и двух
мужских весовых катего
риях. К радости местных
болельщиков, отечествен
ные спортсмены сумели
отличиться. Первой, пополнившей копилку
сборной страны, стала лидер женской коман
ды Абиба Абужакынова. В весе до 48 кг она
дошла до финала, где ей противостояла сере
бряный призер прошлогоднего чемпионата
мира Вакана Кога из Японии. Равная по силе
схватка завершилась минимальной победой
представительницы Страны восходящего
солнца. Более мастеровитая японка провела
эффективный прием и заработала «вазари».
Свое преимущество Кога сумела удержать до
конца поединка, оставив с «серебром» казах
станскую атлетку.
Еще две «бронзы» завоевали в мужских
соревнованиях Магжан Шамшадин (60 кг) и
алматинец Гусман Кыргызбаев (66 кг). Если
Кыргызбаеву награда досталась без боя
ввиду травмы его соперника, то Шамшадину

пришлось изрядно потрудиться. Магжану
лишь в концовке удалось выиграть схват
ку у монгольского оппонента Арионболда
Энхтайвана. Вначале казахстанец сравнял
счет, а затем болевым приемом заработал
досрочную победу.
Вчера вечером завершился второй сорев
новательный день, где в борьбу вступили пять
казахстанских мастеров татами.
В медальном зачете пока лидерство захва
тили родоначальники дзюдо – японские
атлеты. Стоит отметить, что по правилам
Международной федерации дзюдо победите
лям и призерам чемпионата Азии в мировом
рейтинге прибавляются очки, в частности,
победитель получит 700 очков, завоевавшие
2-е место – 490 и 3-е место – 350 очков.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Ждём
ответку
Два казахстанских клуба
провели первые матчи
третьего квалификационного
раунда Лиги конференций
Петропавловский «Кызыл-Жар СК»
гостил в Никосии (Кипр), где встре
чался с уже известной для казахстан
ских болельщиков командой – АПОЭЛ.
Напомним, что с этим коллективом
соперничали в разные годы «Астана»
и «Кайсар». Счет этих противостояний
ничейный – 3:3. Развить успех севе
рянам не удалось. Они уступили со
счетом – 0:1. Гол у хозяев забил Георге
Эфрем. Он поймал кипера казахстан
ского клуба, когда тот опрометчиво
покинул линию ворот. Мяч после его
удара (27-я мин.) парашютом опустил
ся за спиной Лобанцева. У киприотов
было еще несколько хороших момен
тов отличиться, но хорошо отработала
оборона петропавловской команды.
Играя на отбой, она не позволила боль
ше забить хозяевам. Хотя отметим, что
АПОЭЛ 76 процентов игрового време
ни владел мячом, нанес 8 ударов, тогда
как «Кызыл-Жар СК» – ни одного в
створ. Хотя это не говорит о том, что
шансов пройди в плей-офф у казах
станцев нет. Все решится в ответной
игре на «Астане Арена» 11 августа.
В Боснии и Герцеговине гостил чем
пион страны костанайский «Тобол».
Он встречался с клубом «Зриньски».
Кстати, эта балканская команда в сезо
не 2011 года выбивала «хлеборобов»
по сумме двух встреч (4:2) из розы
грыша Кубка Европы. Поэтому в гости
в Боснию они приехали за реваншем и
даже имели два стопроцентных голе
вых момента. В первом тайме ивуари
ец Серж Демле попал в перекладину.
Во второй половине встречи вышед
ший на замену Айбар Жаксылыков
пробил во вратаря. Однако не сумели
даже удержать ничью. Виновен в этом
футболист хозяев Янкович, который в
стиле Лобановского прямым ударом
с углового флажка «положил» мяч
в дальний от вратаря Мокина угол –
1:0. Это ошибка кипера и защитников,
которые лишь взглядом провожали
высоко летящий снаряд. В ответной
встрече в Костанае теперь нужно заби
вать на гол больше.
Абай ИЛЬЯСОВ

www.vecher.kz
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Постановление акимата города Алматы, № 3/314-406 от 04.08.2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества
в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд
На основании подпункта 5) пункта 2 статьи 84
Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона
Республики Казахстан «О государственном имуществе» и
заключения Земельной комиссии города Алматы № 5 от
16 мая 2022 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельного
участка или иного недвижимого имущества в связи
с изъятием земельного участка для государственных нужд у Кан Леонида Олеговича, Ким Виктории
Рудольфовны площадью 0,0947 га (кадастровый
номер 20-321-060-419), расположенного по адресу:
улица Шишкова, дом 10 в Алатауском районе города
Алматы, для реализации Генерального плана города

Алматы (благоустройство и озеленение территории).
2. Датой принудительного отчуждения определить:
до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственников определить:
город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая,
90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в
средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату
компенсации собственникам земельного участка в
установленном законодательством порядке;

2) по завершении мероприятий по принудительному
отчуждению земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного
участка для государственных нужд передать земельный участок на баланс Управления государственных
активов города Алматы;
3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы
Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев

Генеральный директор
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Главный редактор
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КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» в соответствии
с требованиями п. 2 ст. 58 и п. 1 ст. 73 ЭК РК уведомляет о проведении
общественных слушаний в форме открытого собрания к проекту: «Пробивка
пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границы города».
Слушания состоятся 19 сентября 2022 г. в 10.00 по адресу: г. Алматы,
Алатауский район, мкр. Теректи, ул. Мектеп, 6б, в здании школы № 184 (актовый зал). В случае усиления карантинных мер данные слушания пройдут в
формате видеоконференции ZOOM по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/842
85748069?pwd=WWNJbGQ4S295U2JXSnZJWGcwcXA4QT09.
Идентификатор конференции: 842 8574 8069; код доступа: 123.
С пакетом проектной документации можно обзнакомиться на Едином
экологическом портале (https://ecoportal.kz), а также на сайте местного
исполнительного органа.
Все замечания или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих
дней до даты проведения общественных слушаний на едином экологическом
портале.
Дополнительную информацию можно получить по следующим контактам:
+7 708 258 68 38; kazptp@mail.ru.
«Алматы қаласы қалалық мобильділік басқармасы» КММ ҚР ЭК
58-бабы 2-тармағының және 73-бабы 1-тармағының талаптарына сәйкес
«Рысқұлов даңғылын Оңғарсынова көшесінен қала шекарасына дейін ұзарту»
жобасына ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы
хабарлайды.
Тыңдау 2022 жылы 19 қыркүйекте сағат 10.00-де Алматы қ., Алатау
ауданы, Теректи ш.а,.Мектеп, 6б көшесінде орналасқан №184 мектебінің
акт залында өткізіледі. Карантиндік шаралар күшейген жағдайда, бұл
тыңдаулар сілтеме бойынша ZOOM бейнеконференция форматында
өтеді:
https://us02web.zoom.us/j/84285748069?pwd=WWNJbGQ4S295U2JXSnZJW
GcwcXA4QT09.
Конференция идентификаторы: 842 8574 8069; кіру коды: 123.
Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға
болады (https://ecoportal.kz), сондай-ақ жергілікті атқарушы органның сайтында орналастырылады.
Барлық ескертулер мен ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда
қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін
мерзімде қабылданады.
Қосымша ақпаратты келесі байланыстар бойынша алуға болады:
+77082586838; kazptp@mail.ru

Уважаемые налогоплательщики!
Управление государственных доходов по Алмалинскому району
г. Алматы сообщает, что 8 августа 2022 года в 10.00 руководством
управления планируется отчетная встреча с населением. Целью
встречи является информирование жителей города о деятельности органов государственных доходов. Также можно получить
консультации и разъяснения по всем возникающим вопросам по
налоговому законодательству. Приходите, мы ждем вас по адресу:
г. Алматы, пр. Абылай хана, 93/95.
С уважением Управление государственных доходов по Алмалинскому
району г. Алматы

Результаты камерального контроля
по итогам первого полугодия 2022 года
Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы за 1-е полугодие
2022 года в рамках камерального контроля государственных закупок путем сопоставления
сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности объектов
государственного аудита, а также по результатам применения системы управления рисками,
осуществленных заказчиками г. Алматы, из 18 426 проверенных процедур в 399 процедурах
установлены нарушения на общую сумму 2972,6 млн тенге.
По установленным нарушениям направлены уведомления об их устранении. Направленные
уведомления об устранении нарушений исполнены в полном объеме путем отмены или пересмотра итогов государственных закупок или внесения изменений и дополнений в проекты
конкурсных документаций в рамках их обсуждения.
За истекший период по неисполненным в срок уведомлениям составлены протоколы
об административных правонарушениях в соответствии со статьей 462 КоАП Республики
Казахстан на общую сумму 0,4 млн тенге, в соответствии со статьей 207 КоАП Республики
Казахстан на общую сумму 1,2 млн тенге. Всего по составленным протоколам взыскано
1,7 млн тенге.
Даурен Бейсенбеков,
руководитель отдела камерального контроля Департамента
внутреннего государственного аудита по городу Алматы

ТОО «Silver House Building» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи
58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 15.08.2022
года на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) в течение 15 рабочих дней
будут проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по
проекту «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса, расположенного севернее ул. Гоголя, г. Алматы,
Алмалинский район, пр. Райымбека, 210, 5-я очередь строительства – пятна 11,
12, 13».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений.
ЖШС «Silver House Building» ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы
2-тармағының және 73-бабы l-тармағының талаптарына сәйкес 2022 жылдын
15 тамыз айнан бастап, 15 күннен ішінде аралығында «Тұрғын үй кешенінің
құрылысы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Райымбек даңғ., 210, Гоголь
көшесінің солтүстігінде орналасқан, 5 құрылыс кезеңі, 11, 12 және 13 дақ
құрылысы «(көгалдандыру және сыртқы инженерлік желілерсіз)» ҚОӘБ жобасы бойынша жария талқылаулар аркылы қоғамдық тыңдаулар хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында
(Ecoportal.kz) танысуға болады. Барлық ескертулер және ұсыныстар бірыңғай
экологиялық порталында қабылданады.
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Я буду долго гнать велосипед
Алматинец Даниил Искаков объехал на велосипеде весь Казахстан меньше чем за 60 дней. Такого до него еще никто не делал
Велосипедист-любитель
преодолел
8300 километров за 57 дней, это даже
на три дня меньше, чем было намечено
для абсолютного казахстанского рекорда.
Причем, как признается сам молодой человек, намеченный маршрут он проходил
без спешки, в комфортном темпе, успевая наслаждаться красотами страны. Ведь
главной задачей путешествия, по словам
Даниила, было показать красоту и разнообразие Казахстана с целью популяризации внутреннего туризма, в том числе и
экотуризма.
К рекордной поездке молодой человек
готовился год. Собирал все необходимое
в дорогу, тренировался и снаряжал своего
двухколесного коня.
– Очень важно было продумать маршрут
до мелочей и быть готовым к самым разнообразным сценариям, все-таки еду один и
в случае чего должен быть выход из ситуации. Исходя из предыдущего опыта велопутешествий, собирался особенно тщательно:
в дороге все имеет значение, даже лишние
10 граммов веса могут показаться нереальной ношей. Техника у меня практически
стоковая – докупил лишь лежаки, чтобы
удобнее было ехать по трассе, и крылья, чтобы в дождь не заливало. Правда,
пришлось «поколдовать» над подножкой.
Обычная не выдерживала веса навьюченного велосипеда, поэтому из простой
деревянной палки, применив смекалку, я
соорудил свою «инновационную» подножку, – смеется путешественник.
Сам велосипед вместе с экипировкой и
аксессуарами для байка, делающими путешествие более комфортным и безопасным, весил более 45 килограммов. С собой
вез запасную одежду, запчасти, палатку и
спальный мешок, а главное пополняемый
запас провизии и питьевой воды.
– Я выехал из Алматы и направился на
восток, чтобы обогнуть Казахстан против
часовой стрелки. Заезжал практически во
все крупные города и областные центры.
Маршрут построил так, чтобы не проезжать
по одной и той же дороге дважды. Каждый
день – это новый путь, новые пейзажи и
впечатления, – говорит парень.
В день Даниил наматывал в среднем
около 150–180 километров. Самое многое
он смог проехать 320 километров в день.
По словам велосипедиста, тогда помог
попутный ветер, да и фортуна благоволила.

На самом сложном участке своего пути он
преодолел всего 67 км – тогда, наоборот, и
дорога, и погодные условия, и удача – все
было не на стороне алматинца.
– Как говорит известный путешественник
Руслан Верин: «Не бывает плохой погоды,
бывает плохо подобранная одежда». Я это
все постарался предусмотреть, что очень
помогло в пути. На третий день маршрута попал в снег (и это на пороге лета!).
Проезжал через горы на высоте около
2800 метров над уровнем моря буквально
в метель. Это был участок через самый
высокий водопад в Центральной Азии, расположенный в горах Джунгарского Алатау
в ущелье реки Кора, – вспоминает спортсмен.
Без поломок в пути не обошлось, благо
ничего серьезного. Был, например, прокол
колеса, разок лопнула спица, но все это он
смог устранить самостоятельно на месте,
и продолжить путь. Правда, чуть не стал
роковым случай, когда велосипед укатился
в обрыв. Пришлось приложить немало усилий, чтобы его достать.
– Конечно, не буду лукавить, иногда возникали мысли все бросить и вернуться.
Но я себя знаю, если есть цель, буду
идти к ней. Главное не отступать и не
сдаваться, особенно когда все идет не по
плану. Например, как-то между Костанаем
и Петропавловском я попал в сильный
дождь, промок, замерз… Так еще и вороны
растащили всю провизию. Я, конечно, сам
был виноват, что недостаточно хорошо
закрыл сумки, но не ожидал, что птицы
могут устроить мне такой неприятный сюрприз. Главное не зацикливаться на проблеме, а сразу искать ее решение, – отмечает
находчивый «дальнобойщик».
Ещё одно природное явление в виде
ливня настигло велосипедиста перед
Семеем. Ехал буквально по колено в воде,
а сильный ветер сносил легкий транспорт
с дороги, словно пушинку. Тогда пришлось
останавливаться и ждать, пока стихия утихнет.
Было и солнце, жарило так, что пяти
литров воды в день было мало, чтобы
восполнить необходимые организму ресурсы. С такой погодой парень столкнулся
в Мангистауской области, проезжая по
пескам засохшего Аральского моря.
– Меня тогда предупреждали, что лучше
не соваться в эти края, но предпочитаю

убеждаться во всем на собственном опыте.
Жара стояла градусов 50, на раскаленных
песках это было, словно на сковородке.
Возле Аягуза парню и вовсе довелось
спать на змеях. Такой природный «матрац»
не на шутку испугал путешественника.
– Ночь была холодной и, видать, они
заползли под палатку, чтобы согреться.
Каково же было мое удивление, когда
утром я увидел, что спал на целой куче
ползучих гадов, – рассказывает парень.
Бывало, что ночами слышал вой волков, по дороге видел сайгаков, варанов,
верблюдов, медвежат, розовых фламинго
и других животных в естественной среде
обитания.
Любое путешествие основывается на
ярких впечатлениях, и такие эмоции, как
правило, дарят интересные встречи. По
словам Даниила, Казахстан по праву называют самым гостеприимным государством.
Встречающиеся люди в пути не просто
расспрашивали велосипедиста о том, откуда, куда и зачем он едет, но и всегда
стремились помочь, предлагали ночлег, а
некоторые и вовсе навязчиво стремились
загрузить велосипед в машину и подвез-
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ти. От некоторых предложений, конечно,
приходилось отказываться, а вот воде и
продуктам парень был рад всегда, ведь в
пути каждая сэкономленная копеечка играет большую роль. Встречал велосипедист и
других странников.
– Было приятно с ними немного поговорить, а главное, глядя на них, ты понимаешь, что не один такой ненормальный,
– улыбается наш собеседник.
Так, например, возле Усть-Каменогорска
Даниил догнал еще одного уникального
путешественника – Сарсенбая Котырашова,
который в возрасте 72 лет шел пешком
вокруг страны («Вечёрка» также писала о нем, когда аксакал проходил через
Алматы). Такие встречи окрыляют и придают сил двигаться дальше.
Следующая цель алматинца – расширить горизонты и отправиться на своем
стальном коне за границу. Теперь с флагом
Казахстана он планирует объехать несколько соседних государств. Каким именно
будет маршрут, еще только предстоит продумать, а пока главное, что уже зажглась
искра новой мечты.
Наталья ГЛУШАЕВА

