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Завтра страна отметит
День строителя
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Дух города

В Алматы завершился
финальный этап
первого в истории
Казахстана мюзикла
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Профессия –
созидать!

В интересах горожан
Очередная встреча акима Алматы Ерболата Досаева состоялась с жителями Ауэзовского района
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Условия
проживания

Управление
молодежной политики
проверяет готовность
студенческих
общежитий
к учебному году

Сегодня за процветание города ответственность несут не только исполнительные органы,
но и депутаты. Встречи с населением позволяют властям систематизировать проблемные
вопросы с дальнейшим рассмотрением на
сессиях маслихатов возможности их финансирования.
Вопросов и нерешенных проблем в Ауэзовском
районе накопилось немало. Решить их сообща изъявили желание более 250 горожан,
пришедших на встречу в школу-гимназию №
202. У одних – проблемы частного характера,

В Алматы назвали сумму, которую выплатят малообеспеченным детям для подготовки к учебному году
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и спортивных объектов, недоработки в жилищно-коммунальном секторе и многих других.
На встрече присутствовали руководители
разных ведомств, профильные вопросы они
обязаны проработать и оповестить граждан о
результатах.
Согласно новому формату встреч с населением до конца года Ерболат Досаев проведет 24
встречи – по одной в квартал – с жителями
каждого из восьми районов Алматы.
(О чем спрашивали акима города жители
Ауэзовского района, читайте на стр. 4–5)

Собраться в школу
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Офицеры запаса
проходят сборы
на полигоне Десантноштурмовых войск

других волнуют вопросы масштабов района и
города.
Разговор с глазу на глаз продлился более двух
часов, большую часть времени заняло общение
в формате «свободный микрофон».
Надо сказать, разговор получился конструктивным, поскольку в принципе аким Алматы
открыт для активного сотрудничества с городской общественностью. Да и вопросы, поднимаемые горожанами, касаются совместных проблем. Таких, например, как нехватка медицинских и школьных площадей, инфраструктурных

В Управлении образования Алматы сообщили, что из местного бюджета на
одного ребенка по программе «Всеобуч» будет выделено 43 тыс. тенге.
Правом на получение суммы из фонда обладают: получатели адресной
социальной помощи (АСП); семьи, не получающие АСП, но имеющие
доход на одного члена ниже прожиточного минимума; дети-сироты и дети,
оставшиеся без родительского попечения; пострадавшие от чрезвычайных
ситуаций; иные категории учащихся, которые определяются коллегиальным органом школы.
В первых двух случаях для получения помощи родителю или законному
представителю необходимо подать заявление на получение АСП через
eGov или Центр занятости. В трех последних случаях претендующим на
помощь необходимо предоставить подтверждающие документы.
Деньги будут зачислять по заявлению на карту. После приобретения
школьной формы и канцтоваров на выделенные средства родители или
иные представители должны будут предоставить фото и чеки в течение
15 рабочих дней в администрацию школы, при этом их подлинность будет
проверяться.
Наргиз РАХИМЖАН

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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Медицинский вектор
Глава города посетил ряд объектов здравоохранения
Первым объектом посещения стало
крупнейшее родовспомогательное
учреждение Алматы – Центр перинатологии и детской кардиохирургии.
Ежегодно центр оказывает медицинскую помощь более 12 тысячам
человек, специалисты принимают
более 9000 родов категории высокого
риска – к ней относятся дети с экстремально низким весом, врожденными
аномалиями сердца и другими патологиями.
Центр обладает квалифицированными кадрами для выхаживания
детей и проведения кардиохирургических операций (в среднем проводится 150–200 операций в год). Однако
нынешняя инфраструктура центра
требует модернизации. В операционных неполноценно работает вентиляция, также необходима замена систем
водоснабжения и канализации. Аким
Алматы Ерболат Досаев поручил
Управлению общественного здравоохранения совместно с Управлением
строительства города провести изыскательские и проектные работы,
чтобы в 2023 году приступить к строительству.
Далее глава города посетил городскую больницу № 7. Она одновременно обслуживает Наурызбайский,
Ауэзовский и Алатауский районы,
которые отличаются наиболее высоким естественным приростом населения, а также высоким сальдо миграции. Поэтому значительная нагрузка
на больницу требует качественной
инфраструктуры. После ознакомления
с новым корпусом приемного покоя
аким Алматы поручил Управлению
строительства совместно с застройщиком в короткие сроки устранить все
недоработки. В частности, необходимо провести работы по дооснащению
оборудованием.
Следующим объектом посещения
стала городская поликлиника № 22,
которая оказывает помощь населению Алатауского района. Глава города отметил, что развитие первичной
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

100

тыс.

работников
строительной отрасли
на сегодняшний день
трудится в Алматы.

90

тонн

смета и
случайного мусора
ежедневно вывозится
коммунальщиками из
Алматы.

медико-санитарной помощи является
важнейшим приоритетом для системы здравоохранения. На сегодня
поликлиника при плановой мощности
в 200 посещений принимает вдвое
больше пациентов. Для решения
вопроса в микрорайоне Саялы ведется строительство семейно-врачебной
амбулатории на 200 посещений в
смену. Это позволит разгрузить данную поликлинику и улучшить доступность и качество медицинской помощи жителям.
Глава города посетил городской
онкологический центр, который обслуживает все население города, а также
пациентов из регионов Казахстана.
В настоящее время разрабатывается
проектно-сметная документация по
строительству онкологического центра на 250 коек в Медеуском районе.
Аким поручил управлениям строительства и здравоохранения дополнительно изучить необходимость
предлагаемого коечного фонда с
учетом текущей загруженности онкологического стационара. При этом
глава города акцентировал внимание
Управления здравоохранения на необ-

Средства
поддержки
В 2022 году в Алматы на социальные
нужды направлено более
33,2 млрд тенге
На брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель Управления занятости и социальных программ Алматы Данияр Алкебайулы
сообщил о социальном развитии мегаполиса.
– За 6 месяцев текущего года выплачено
12,5 млрд тенге, оказана помощь 137 тыс. человек, относящимся к уязвимым слоям населения,
– привел статистику спикер.
Он также отметил, что в этом году в Центр
занятости населения обратилось 21 400 горожан, из них трудоустроено 16 тысяч. Данияр
Алкебайулы проинформировал, как реализуется
программа «Молодежная практика», отметив,
что аким Алматы поручил увеличить оплату труда
молодым специалистам до 122 тысяч тенге.
В продолжение темы представитель ведомства
сообщил, что для безработных организованы
краткосрочные 3-месячные курсы по востребованным специальностям, и на протяжении учебы
все они будут обеспечены стипендией в размере
21 тысячи тенге. В этом году 647 алматинцев
получили направления на профессиональное
обучение.
Спикер также сообщил, что для желающих
заняться бизнесом предусмотрены безвозвратные гранты до 1,2 млн тенге. В настоящее время
грант получили 15 человек на открытие швейных
мастерских, ремонта машин и другие сферы
обслуживания.
Юрий ЮРОВ

15

ходимости усиления работы на уровне
ПМСП по раннему выявлению и скринингу онкологических больных.
Ерболат Досаев посетил наиболее
удаленную от центра города больницу
«Алатау» в Медеуском районе, ознакомился с ходом работ по сейсмоусилению здания, а также с планами
по развитию и оснащению поликлиники. На сегодня здание поликлиники
нуждается в капитальном ремонте с
модернизацией инженерных сетей.
Ведутся проектные работы по строительству модульного центра компьютерной томографии на ее территории.
В ходе рабочей поездки глава города посетил городскую клиническую
больницу № 4, городскую поликлинику № 11, находящуюся в Жетысуском
районе.
По итогам рабочей поездки аким
города дал конкретные поручения по
совершенствованию системы здравоохранения города Алматы, в частности по обеспечению населения качественными медицинскими услугами
в рамках принципа «шаговой доступности».

тыс.

человек в год
охватывают альпиниады
в Алматы.

55

тыс.

иностранных туристов
посетили Алматы в
первом квартале этого
года.

150
водопроводных сетей в
настоящее время строят
в Наурызбайском районе
Алматы.

Сферы развития
В Алмалинском районе следят за ценами на продукты, ремонтируют фасады домов,
модернизируют дорожную инфраструктуру
На площадке Региональной
службы коммуникаций выступил заместитель акима Алмалинского района Сапар Нурашев.
В ходе брифинга спикер говорил
о ключевых направлениях развития.
В частности, большое внимание
уделяется поставке продуктов по
социальным ценам.
– Во избежание необоснованного роста цен на социально
значимые товары еженедельно
проводится ярмарка «выходного
дня» по адресу: ул. Масанчи от
ул. Айтеке би до ул. Гоголя. В
ярмарке принимают участие
более 90 крестьянских хозяйств
Алматинской области (Карасайского района) и предпринимателей района», – сообщил Сапар
Нурашев.
Он отметил, что за прошедший
период цены на ярмарке были
стабильными – в среднем на 10%
ниже рыночных. Охват населения составляет 35%.
Кроме того, по сообщению
заместителя акима, еженедельно
проводится мониторинг цен на
социально значимые продукты
(СЗПТ) в магазинах у дома и на
рынках. Всего в районе расположено 408 магазинов у дома. На
сегодняшний день обследовано
свыше 400 магазинов и 6 рынков,

проведена работа по предупреждению и разъяснению о недопустимости превышения торговой
надбавки более чем на 15%.
Как отметил Сапар Нурашев,
большое внимание акимат уделяет ремонту многоквартирных
домов, замене устаревшего лифтового оборудования.
По словам спикера, в районе
насчитывается 1395 многоквартирных жилых домов, которые
обслуживают 206 ПКСК, ПК или
ЖСК. В настоящее время созданы новые формы – 147 ОСИ и 571
ПТ.
Также заместитель акима района сообщил, что по программе
«Нұрлы жер» обновили оборудование в 57 лифтовых комплексах
в 22 домах. Остаются в работе
3 дома с 8 лифтами, в течение 2
месяцев вопросы их модернизации будут решены. К тому же
проводится капитальный ремонт
в шести многоэтажках, где заменяют кровлю, приводят в порядок фасады и инженерные сети.
В двух из них работы завершены.
Проводится текущий ремонт 44
фасадов. Начаты работы по капитальному ремонту 5 дворовых
территорий.
Ремонт дорог, тротуаров, установка светофоров – также приоритетная сфера.

Сапар Нурашев сообщил, что в
начале 2022 года запланирован
ремонт по 11 адресам общей протяженностью 12,6 км, на 6 из них
ремонтные работы завершены.
К примеру, завершен ремонт
ул. Байганина в границах от
ул. Жамбыла до тупика; ул. Маршака (от пр. Абая до ул. Шакарима), ул. Байтурсынова (от
пр. Абая до ул. Курмангазы);
ул. Бекетова (от дома № 23 до
ул. Тлендиева); ул. Артёма в границах от ул. Брусиловского до
ул. Тургут Озала и ул. Нурмакова.
Сегодня работы проводятся на
ул. Кабанбай батыра в границах
от ул. Кожамкулова до ул. Байтурсынова и на ул. Шагабутдинова (от пр. Абая до ул. Жамбыла,
от ул. Карасай батыра до ул. Толе
би).
Как отметил Сапар Нурашев, в
районе создаются досуговые пространства, прогулочные зоны,
развивается социальный сектор,
оказывается поддержка многодетным и малообеспеченным
семьям. Акимат прислушивается к пожеланиям жителей, что
позволяет реагировать на запросы граждан.
Юрий КАШТЕЛЮК
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Каждое второе воскресенье августа в Казахстане отмечается
День строителя
Строители – надежная опора нашей страны и города, их нелегкий и ответственный труд вызывает глубокое уважение.
Профессиональное сообщество на официальном уровне отпраздновало День строителя в Алматы.
В этом году этот праздник в нашем мегаполисе решили провести в более торжественной обстановке, ибо строительный
бум в Алматы здесь продолжается, несмотря на затянувшийся мировой экономический кризис и пандемию COVID-19.
Вчера работники строительной отрасли
и гости мероприятия собрались на парковочной зоне ледового дворца «Алматы
Арена». Организаторы в лице Союза строительных отраслей Казахстана и акимата
города предусмотрели в этот день все
атрибуты праздника до мелочей. Также в
конце праздничного дня гостей мероприятия ожидал фуршет.
Открыл мероприятие известный музыкальный коллектив «Алаш», после чего
последовали поздравительная речь акима
Алматы Ерболата Досаева и торжественная церемония чествования лучших работников строительных компаний. Из рук
руководства города строители получили
награды – за высокие производственные
достижения и плодотворный труд им вручили благодарственные письма и почетные грамоты.
В своем выступлении глава мегаполиса подчеркнул, что строительная отрасль
является одним из основных драйверов
экономики Алматы. На сегодня в сфере
строительства занято более 100 тысяч
человек. Ежегодно в среднем в Алматы
вводится в эксплуатацию более 1,5 млн
квадратных метров жилья, строятся социальные и промышленные объекты.
– Ваша работа чрезвычайно важна для
комплексного развития всего города. От ее
результатов зависит качество жизни и уровень комфорта наших жителей, – отметил
Ерболат Досаев.
В свою очередь, заместитель акима
города Алматы Мухит Азирбаев рассказал, что празднование Дня строителя в
этом году растянулось практически на
неделю. Два года
были
вынужденные ограничения
из-за
пандемии.
Неудивительно, что
все сотрудники строительной отрасли
после вынужденного
«застоя» соскучились по таким мероприятиям. И вот, наконец, после длительной паузы в этом году
торжества возобновились.
– Сейчас у нас проходит мероприятие в
формате open air. В начале недели проводился конкурс на лучшего строителя: там
были предусмотрены номинации «Лучший
маляр», «Лучший арматурщик», «Лучший
сварщик». На днях проводился футбольный турнир среди строительных компаний. В финал вышло четыре организации.
Управление градостроительного контроля заняло 1-е место, впервые в истории
они выиграли именно городской турнир.
Сегодня на легкоатлетическом стадионе
пройдет ряд соревнований, и финальным
этапом будет эстафета 4 по 100. То есть в

Профессия – созидать!

команде 4 человека и каждый должен пробежать по 100 метров и передать эстафету.
Это формирует спортивный и командный
дух. В этом году идея была – объединить
работников строительной отрасли в рамках
профессионального праздника.
НАША СПРАВКА
В текущем году Управлением строительства города Алматы ведется реализация 40 социальных объектов, в
том числе 25 объектов образования,
4 объекта здравоохранения, 4 объекта спорта и 7 прочих объектов, среди
которых ожидается строительство пункта скорой социальной помощи для
лиц, не имеющих определенного места
жительства (завершение планируется в
ноябре текущего года), строительство
административного здания для Службы
государственной охраны РК (завершение планируется в декабре), реконструкция здания аппарата акима города Алматы, строительство пожарного
депо на 4 машины в Алатауском районе
(завершение планируется в июне 2023
года), строительство городского суда
(завершение планируется в июне 2023
года), реконструкция административного здания для Национальной гвардии
РК (завершение планируется в декабре
2023 года), а также реконструкция зданий и сооружений Depo Evolution Park.
Наряду с этим Мухит Азирбаев отметил
большой потенциал строительной отрасли
мегаполиса.
– Потенциал большой, город будет развиваться. Планов у нас много, они конкретные, в ближайшем будущем вы увидите
их реализацию. Благодаря представителям
строительных компаний, их опыту, знаниям это, естественно, будет качественная
реализация, – заключил заместитель акима
Алматы.

Участники профессионального сообщества говорили о задачах – решенных и
решаемых.
– Поскольку Алматы является самым
крупным городом, строительство здесь
развивается динамично, растет потребность и в жилье, и в социальных объектах.
Поэтому и акимат города, и строители
пытаются обеспечить
население
важными объектами
социальной инфраструктуры: школами
и детскими садами,
объектами здравоохранения, а самое
главное – жильем, –
подключился к беседе
руководитель
Управления строительства города Алматы
Бейбут Шаханов.
Поскольку Алматы уже давно и активно развивается в строительной отрасли,
здесь сформировано профессиональное
сообщество, где сконцентрировано большое число ветеранов. Один из них – заместитель директора компании Sheberbuild
Уристинбек Жакпанов, который вот уже
более 30 лет вносит свой весомый
вклад в развитие
Казахстана и успешно трудится на ниве
строительства.
Сегодня он также
был
награжден
почетной грамотой.
За свою активную и
плодотворную профессиональную деятельность он построил
объекты не только в Алматы, но и в столице, Талдыкоргане и Атырау:
– Сейчас строим в Алматы ЖК «Парасат».
Недавно закончили строительство школы,
– говорит ветеран.

Он отметил, что строительство в мегаполисе сейчас развивается семимильными
шагами:
– Строятся дома, открываются новые
микрорайоны. В одном из них мы построили пять девятиэтажных домов. Пусть
Алматы процветает.
Что же мы все о строительстве, поговорим о разрушении, но не зданий, а стереотипов. Бытует мнение, что возведение
домов – это исключительно мужская профессия, но это не так, по крайней мере в
Алматы. В этом удивительном городе и
люди неординарные,
особенно – женщины. Среди награжденных мы заметили
и представительниц
прекрасного пола.
Одна из них – генеральный директор
Exclusive Qurylys
Земфира Узиева.
Как выяснилось, в сфере строительства женщина трудится уже более 5 лет.
До этого работала в другой отрасли. На
вопрос тяжело ли ей было перестроиться,
философски отвечает, что нет, поскольку
каждый из нас всю жизнь что-то строит:
будь то жизненный путь или семья.
– Все мы строим свои семьи, строим
свои дома. Я считаю, что строитель самая
созидательная и правильная профессия.
Все, что есть в нашем городе – построено
руками строителей. Труд этот сопряжен
с рисками, ребята работают ночами, это
трудная, но очень благородная профессия.
Женщина подчеркнула положительные
перемены в процессе градостроительства,
комплексные решения, которые подразумевают обязательное наличие важных
объектов социальной инфраструктуры.
– Сейчас социальный бум. Поэтому,
конечно, в каждом жилом комплексе мы
предусматриваем не только детский сад
и школы, а также пешеходные тропы,
амфитеатры. Это все актуально, – сказала
Земфира.
Но самое главное, как отметила наш спикер, – это прочность и надежность домов.
– Учитывая природную сейсмоспецифику
Алматы, мы возводим стойкие здания, следим за этим, – говорит она.
Не согласиться с Земфирой очень сложно. Ведь Алматы действительно располагается в сейсмически опасной зоне с
расчетной сейсмической балльностью 8–9
баллов. Потому растут не только задачи и
контроль, но сметы расходов. Повышение
сейсмичности строительной площадки
даже на 1 балл ведет к удорожанию строительства на 15–20%.
Тем не менее застраивать город, несмотря на дополнительные затраты, необходимо. Строить надежно, качественно и красиво на фоне природного великолепия у
подножия Заилийского Алатау.
Ляззат КУСАИНОВА
Фото Самата КУСАЙНОВА
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В интересах горожан
(Окончание. Начало на стр. 1)

В фокусе внимания

Глава города Ерболат Досаев задал
оптимистичный тон встрече с жителями
Ауэзовского района, сообщив, что будет
сделано в ближайшее время для улучшения качества жизни людей.
Ряд основных проблем, касающихся местных жителей, по словам акима
Алматы, связан с обеспечением социальной инфраструктурой.
В сфере здравоохранения проблемой
номер один остается перегруженность
медицинских учреждений.
В качестве примера он привел поликлинику № 18 в микрорайоне Мамыр-1,
которая располагается в трех зданиях,
не предназначенных для оказания медицинских услуг. Сегодня медучреждение
обслуживает более 30 тысяч жителей
микрорайонов Мамыр, Таугуль, Куаныш,
Шабыт, Атамекен.
– Для разгрузки данной поликлиники
в июне этого года начато строительство
семейно-врачебной амбулатории на 200
посещений в смену, работы должны быть
завершены в первом квартале 2023 года, –
сказал Ерболат Досаев.
Помимо этого, по его словам, определен
земельный участок в мкр. Куаныш для
строительства нового основного здания
поликлиники № 18 на 300 посещений в
смену. До конца этого года будет завершена процедура выкупа участка. Разработку
ПСД и строительство планируется начать
в следующем году.

Строить школы и сады

Наиболее остро для этого района стоит
проблема дефицита ученических мест.
Впрочем, этот вопрос, находящийся на
постоянном контроле акима города, планомерно решается.
В частности, в 4-м микрорайоне уже
введена в эксплуатацию новая школа
«Достык» на 400 мест. Запланировано
расширение общеобразовательных учреждений – № 117 на 900 мест и № 132 на 825
мест, а также проектирование двух новых
школ.
Кроме того, в рамках социальной ответственности один из крупных алматинских
застройщиков планирует до конца этого
года разработать ПСД на строительство пристройки к школе № 104 на 400
мест во 2-м микрорайоне. Строительномонтажные работы начнутся в 2023 году.
Другая компания-девелопер намерена к
2024 году возвести две новые школы на
1500 мест и два детских сада на 800 мест
в районе строящихся жилых комплексов
City plus и «Белкамит».
– Наряду с этим к третьему кварталу 2023
года будет проведен капитальный ремонт с
сейсмоусилением в трех школах. На время
ремонта учащиеся 122-й школы будут раз-

мещены в школах № 86 и № 111, ученики
141-й – в № 126 и № 132, а учащиеся лицея
Білім-инновация – в школах № 153 и № 202,
– пояснил градоначальник.
Разумеется, он не обошел вниманием и
тему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Для решения этой проблемы в
Ауэзовском районе планируется строительство двух государственных детских
садов, которые вместят 280 детей. Так,
возведение в мкр. Алтын бесік детсада на
120 мест запланировано на первый квартал 2023 года. В 10-м мкр. дошкольное
учреждение на 160 мест начнут строить
в будущем году на месте заброшенного
детсада.

Круговорот воды в районе

В будущем году в Ауэзовском районе
начнутся работы по модернизации и строительству сетей водоснабжения и водоотведения.
– В настоящее время ведется разработка
ПСД на строительство и модернизацию
сетей водоснабжения и водоотведения
протяженностью около 70 км в микрорайонах Достык, Мамыр-4, в квадрате
улиц Саина – Шаляпина – Жандосова
– река Каргалинка, а также по улицам
Арычная, Ыкылас, Западная. Строительномонтажные работы начнутся во втором
квартале следующего года, – сообщил
аким Алматы.
Реализация этих проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением и
канализацией более двух тысяч абонентов.

В дорожном потоке

Ерболат Досаев проинформировал
собравшихся, что на 50 улицах Ауэзовского
района проведен текущий ремонт дорожной инфраструктуры. До конца года будут
отремонтированы 23 улицы и проезды
протяженностью более 32 км.
Аким также напомнил, что значительно
увеличить ежедневный пассажиропоток
в метро (на 20 тысяч человек) позволил запуск двух новых станций метрополитена – «Сары-Арка» и «Бауыржан
Момышулы».
Не менее актуальной проблемой в районе остается вопрос подтоплений во время
обильных осадков, таких участков – пять.
– По линии ЧС приняты меры на двух
участках, до конца этого года будут
закончены работы по остальным трем.
Для этого по улице Момышулы будет
построен новый водоотводной канал диаметром одни метр и протяженностью
более двух километров, а также восстановлен существующий коллектор в 3,5
км по ул. Жубанова, Кабдолова, Утеген
батыра. Кроме того, до конца следующего года будут построены и реконструированы арычные сети на 67 улицах, их
протяженность – 44 км, – заверил градоначальник.

Качественное благоустройство
Постоянное внимание городских властей уделяется благоустройству общественных территорий.
В этом году, по словам акима Алматы, в
рамках госпрограммы «Нұрлы жер» отремонтированы места общего пользования
восьми многоквартирных домов и проведена замена 190 лифтов в 97 многоэтажках. До конца года планируется заменить
еще 12 лифтов в восьми домах и отремонтировать места общего пользования в 32.
Кроме того, по обращению жителей
улицы Саина подрядной организацией
были проведены работы по восстановлению мягкой кровли домов № 4, 4/1 и 4/2.
Для более эффективного управления
территориями в мегаполисе был внедрен
проект «Бюджет народного участия», в
рамках которого отобрано 23 проекта,
предложенных инициативными горожанами. В настоящее время, как заверил глава
города, все они планомерно реализуются
– ведутся строительно-монтажные работы
на сумму 800 млн тенге – и должны завершиться уже к началу сентября.
Практически единственный водоем в
городе – озеро Сайран – призван быть
магнитом для местных отдыхающих.
Однако на его благоустройство требуются
колоссальные вливания. Тем не менее
власти систематически принимают комплексные меры, чтобы сделать водоем
привлекательным для горожан.
Как отметил Ерболат Досаев, до конца
этого года будут проведены работы по
механической очистке дна водохранилища
Сайран. Параллельно с этим разрабатывается проектно-сметная документация
на благоустройство водоема и прилегающей территории. Приступить к ремонтным
работам подрядчики должны во втором
квартале 2023 года.
Далее глава города предложил для наибольшей результативности встречи перейти к вопросам и ответам.
На протяжении двух часов жители смогли задать порядка 70 вопросов. Они касались строительства социальных объектов,
работы общественного транспорта, благоустройства, освещения улиц, санитарной очистки улиц и так далее. Некоторые
вопросы удалось решить на месте, другие
требуют детального рассмотрения властей.

Жилищный сектор

Местная жительница посетовала на то,
что в Ауэзовском районе негде парковать
частный автотранспорт – все дворы и
дорожные обочины заставлены машинами. Решение проблемы женщина видит в
строительстве многоярусных паркингов.
Ерболат Досаев заверил, что до конца
этого года акимат планирует презентовать
программу по строительству многоярусных парковок в Алматы. В следующем

году начнется работа по привлечению
частных инвесторов.
Жители ЖК «Нико» просили акима
обратить внимание на благоустройство
их двора.
– Насколько мне известно, эта территория является частной, поэтому вкладывать
в нее бюджетные средства мы не можем.
Профильному управлению необходимо
обсудить этот вопрос с застройщиком.
Если будет достигнута договоренность,
возможно, изыщем средства на благоустройство вашего двора.
Многоквартирные дома в мкр. Мамыр1, 2, 3 вынуждены зимовать без тепла по
причине того, что автоматические тепловые пункты, установленные в жилых строениях, не обслуживаются коммунальным
предприятием ТОО «Алматинские тепловые сети».
Аким города дал поручение профильному ведомству в кратчайшие сроки определиться со статусом теплоисточников и
урегулировать этот вопрос.
Жители многоэтажек обратились с
просьбой отремонтировать тартановое
покрытие дворовых детских площадок,
которое за время эксплуатации пришло в
негодность.
– Дефектовку мы сделали. Если маслихат поддержит проект ремонта стоимостью около 10 млн тенге, то мы готовы
в этом году провести все необходимые
работы, – заверил аким Ауэзовского района Сайран Сайфеденов.
О бедственном положении в ЖК
«Жандосов» говорили представители ОСИ
дома 144/1, в котором проживает более
двух тысяч человек. В подвальных помещениях жилых строений, по их словам,
скапливаются талые воды, что ведет к
разрушению фундамента и корпуса здания, лифты выходят из строя, паркинг
не может полноценно эксплуатироваться,
подъездные пути заблокированы. Виной
всему, уверяют жильцы, некачественная
гидроизоляция.
– После обращения к ПКС и СПК в
доме провели ремонт, но ситуация только
ухудшилась – вода стала просачиваться в
подвалы еще сильнее. В итоге жильцам
пришлось скинуться на услуги юриста,
чтобы обратиться официально в акимат, –
пожаловались жильцы ЖК.
Аким Алматы поручил Управлению
строительства в течение двух недель, до
сезона дождей, провести аудит состояния
гидроизоляции домов и определиться с
объемом работ.
Житель мкр. Жетысу-3 задал вопрос,
как решится судьба местного долгостроя.
– Мы поставили условие владельцу
участка, что строение должно быть не
выше девяти этажей, он пока с этим
условием не согласен. Сейчас в дело вмешалась прокуратура. В зависимости от
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ее решения будем думать, что делать с
этим долгостроем – либо сносить, либо
продолжать строительство. О конечном
решении мы вас оповестим лично, – ответил Ерболат Досаев.

«Особый» подход

Помощи для себя попросил житель района, имеющий инвалидность второй группы. По его словам, социальных выплат
едва хватает на лекарства и оплату арендного жилья.
– По вопросу медицинского обеспечения
дам поручение Управлению здравоохранения оказать всю положенную помощь.
Что касается предоставления социального
жилья, то это возможно лишь в порядке
очереди. Если необходима разовая финансовая помощь, постараемся помочь, –
ответил Ерболат Досаев.
Мама особенного ребенка пожаловалась на то, что центр оказания социальных
услуг «Парасат» катастрофически перегружен, дети занимаются в стесненных
условиях.
Руководитель Управления социального
благосостояния города Алматы Назира
Тогизбаева пояснила, что в следующем
году начнется капитальный ремонт выкупленного здания в микрорайоне Жетысу-3.
Сюда будет переведена часть детей с особыми образовательными потребностями.
Говорили родители особенных детей и о
плачевном состоянии городского детского
реабилитационного центра в мкр. Аксай-2.
Как пояснили представители профильного ведомства, это здание в настоящее
время считается аварийным. В 2024 году
на пересечении пр. Абая – ул. Масанчи
планируется строительство нового здания.
Однако, по словам Ерболата Досаева,
эта проблема требует незамедлительного
решения – дети не должны ждать, им
нужна квалифицированная помощь в приемлемых условиях здесь и сейчас. В связи
с этим он поручил своему заместителю по
социальным вопросам Асем Нусуповой
рассмотреть другие варианты решения
проблемы.
Кроме того, аким города пообещал
местной предпринимательнице оказать
посильную помощь в создании инфраструктуры для маломобильных граждан в
социальной парикмахерской.

Школьный вопрос

Расширить помещение школы-гимназии № 202, в которой проходила встреча, просили родители школьников.
Образовательное учреждение, в котором
обучаются две тысячи учеников, было
сдано в эксплуатацию в 2020 году.
Единственный спортзал, по заверениям
горожан, не вмещает все классы, особенно это актуально в зимний период. В
школе нет актового зала, не оборудован
кабинет робототехники.
– Давайте рассмотрим возможности
расширения, есть ли свободные земли.
Не могу точно обещать, что мы построим
второй спортзал, но дооснастить учебным
оборудованием школу, скорее всего, сможем. Мы подумаем, что можно сделать
для снижения нагрузки на школу, – заверил глава города.
Волновали горожан также вопросы подвоза школьников, организации продленной формы обучения.
Все проблемы, связанные со «школьным» вопросом, взяты на личный контроль акима Алматы.

Шире и длиннее

Житель района задал вопрос, на какой
стадии находится проект по пробивке
улицы Жубанова в Алматы.
По словам руководителя Управления
городской мобильности Гани Мурзаханова,
в настоящее время ведутся работы по
проектированию. Строительно-монтажные
работы начнутся в следующем году.
– Результаты госэкспертизы планируем получить в декабре этого года.
Строительные работы начнутся в 2023
году, – сообщил глава ведомства.
К слову, проект, который затрагивает
территории Ауэзовского и Наурызбайского
районов, предполагает пробивку от улицы
Жубанова до границы города. Это будет
четырехполосная дорога, ее ширина
составит 40 метров.

Полиция бездействует?

Резонной критике была подвергнута
работа полицейской службы. По словам
местных жителей, многочисленные нар-

копритоны – главная причина криминогенной обстановки в Ауэзовском районе.
Горожане уверяют, что полицейские, зная
об их существовании, бездействуют. Это,
говорят люди, является глобальной угрозой для безопасности в первую очередь
их детей.
– О наличии притона свидетельствует
тот факт, что в течение дня, особенно в
вечернее время, из квартиры доносится
шум, крики, громкий смех, сильный запах
химических веществ. Наркоманы в открытую колют себя дрянью прямо в подъезде.
Жильцы нашего дома неоднократно обращались к нашему участковому, звонили
в дежурную часть полиции, но тщетно
– никаких мер не принято. Нам страшно
стало жить здесь, мы боимся за своих
детей и внуков. Примите, пожалуйста,
меры! – озвучила крик души пенсионерка,
проживающая в многоквартирном доме.
Аким Алматы поручил начальнику
городского Департамента внутренних дел
взять на особый и постоянный контроль
этот болезненный для горожан вопрос.

Асфальт уплыл

Жители частного сектора по улице
Солнечной пожаловались на некачественное дорожное покрытие, проложенное
после реконструкции подземных коммуникаций.
– Два года назад на нашей улице сделали ремонт канализации, следом восстановили асфальтовое покрытие, однако его за
два года буквально смыло.
Представители Управления автомобильных дорог пояснили, что гарантийный срок
на рекультивацию дороги еще не истек,
недочеты ремонта должна устранить подрядная организация. Использование бюджетных средств на эти цели в настоящее
время не представляется возможным.
Если вопрос не будет решен в рабочем порядке, властям, по всей видимости,
придется провести судебные разбирательства.
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Пути развития
Вопросы модернизации транспортной инфраструктуры города
обсудили в акимате Алматы
Под председательством акима города
Ерболата Досаева состоялось совещание по вопросам развития транспортной
инфраструктуры Алматы на 2022 год.
Наряду с акимом в ней приняли участие
руководители ответственных управлений,
акимы районов, представители транспортных компаний и научных учреждений.
В ходе совещания был заслушан отчет
по исполнению плана работ по развитию
дорожной инфраструктуры на текущий год.
План включает в себя строительство транспортных развязок, пробивку улиц, строительство дорог в микрорайонах, проведение среднего и текущего ремонта.
На сегодня протяженность улично-дорожной сети Алматы составляет 3097 км,
из которых 234 км не имеют твердого
покрытия. Для улучшения показателя доли
дорог в хорошем и удовлетворительном
состоянии до 95% к 2025 году необходимо ежегодно строить 70 км новых дорог,
охватывать средним ремонтом дороги протяженностью не менее 200 км и текущим
ремонтом более 350 тысяч квадратных
метров асфальтобетонного покрытия.
В настоящее время в городе продолжается строительство трех развязок. До конца
года планируется завершить работы по

строительству развязки ул. Бухтарминская
– Кульджинский тракт, по ул. Саина –
ул. Монке би и на пр. Сейфуллина – ул.
Жансугурова. Окончание строительства
запланировано на 2023 год.
В ходе совещания обсужден текущий ход
работ по пробивке трех улиц.
Так, пробивку улицы Саина планируется
закончить в следующем году, Толе би – в
2024 году в зависимости от сроков выкупа
и изъятия земельных участков.
Во время встречи доложено о ходе разработки проектно-сметной документации
по четырем проектам пробивки улиц – это
продолжение проспекта Рыскулова, улиц
Жубанова, Кажымукана и проспекта Абая
общей протяженностью 9,3 км.
Акиму города также было доложено
о ходе работ по строительству дорог в
четырех микрорайонах города – Алгабас,
Альмерек, Кайрат и Акжар. На очереди
работы в трех микрорайонах (Шанырак-1,
Шугыла и Шапагат).
Всего в этом году ведется строительство
70 км новых дорог. Дорожные работы
будут выполняться по мере завершения
строительства инженерных сетей в координации с Управлением энергетики и водоснабжения.

Город задышит

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин ознакомился с ходом работ
по благоустройству скверов города

Энергообеспечение –
на контроль

Жители микрорайона Достык пожаловались на частые отключения электроэнергии, причем это происходит, по их словам,
каждый день в одно и то же время.
– Проблема с электроснабжением существует по всему городу, – отметил Ерболат
Досаев. – Износ сетей составляет в среднем 60 процентов. В настоящее время
АО «Алатау Жарық Компаниясы» готовит
план по модернизации линии электропередач, в следующем году планируем
приступить к его реализации.
К слову, на встрече прозвучали нарекания в адрес этой ресурсоснабжающей
компании. По словам горожан, на их заявки, к примеру, по замене ламп, специалисты «Алатау Жарық Компаниясы» реагируют лишь спустя две недели.
Ерболат Досаев пояснил, что эта организация недавно была возвращена в
государственную собственность. Все это
время шли судебные тяжбы. С сентября,
когда будут урегулированы все юридические вопросы, «Алматы Кала Жарык»
начнет работать в активном режиме.

Сухостою – бой

В ходе встречи горожане также подняли
вопрос по санитарной обрезке аварийных
деревьев. По их словам, в ветренную погоду выходить из дома небезопасно, существует также угроза повреждения личного
автотранспорта.
Аким города сообщил, что ранее по
просьбе жителей была проведена обрезка
деревьев за школой № 155. Работы по
обращениям жителей города по этой проблеме будут продолжены.
Отметим, что удаление аварийных
деревьев и санитарная омолаживающая
обрезка зеленых насаждений проводится
с помощью высотной техники. В первую
очередь удаляются аварийные деревья,
находящиеся рядом с домами, тротуарами, учреждениями образования, другими
общественными зданиями, дорогами.
…Вопросов различного характера
поступило в этот день в адрес градоначальника немало, что является своего
рода индикатором качества работы властей. Алматинцы верят: если аким города
берется за решение проблем – значит их
чаяния не напрасны.
Бахыт САРСЕМБАЕВА
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Более 140 лиственных и хвойных деревьев высадят в сквере у Дворца школьников.
В ходе рабочего объезда заместитель
акима Алматы Аскар Амрин проверил качество работ по благоустройству скверов и
улиц города.
Первым объектом стал сквер у Дворца
школьников. В 2021 году был принят проект по благоустройству территории Дворца
школьников площадью 5 га. На сегодня работы выполнены на 40 процентов
по демонтажу, проложены траншеи для
установки новой поливочной системы.
Планируется установка наружного освещения, детской площадки, скамеек, урн,
восстановление системы полива, озеленение территории – посадка 147 деревьев лиственных и хвойных пород. В ходе
объезда Аскар Амрин обратил внимание
на поврежденную корневую систему, подрядной организации поручено усилить контроль за соблюдением технологии проведения работ без повреждения зеленых
насаждений. Заместитель акима отметил,
что необходимо сохранить исторический
облик сквера, а также поручил активизировать работы, привлечь дополнительных
рабочих и в сентябре завершить все монтажные работы.
Следующим объектом объезда стал сквер
Государственного музея. На сегодня здесь
проведены демонтажные работы, установлены системы наружного освещения, забетонированы чаши фонтана и проложены

трубы поливочной системы. В дальнейшем
планируются установка малых архитектурных форм и работы по озеленению.
В ходе объезда заместитель акима Алматы
ознакомился с работами по проекту преобразования территории вдоль ул. Байсеитовой
от ул. Жамбыла до ул. Сатпаева. На данном
участке проведены работы по установке
наружного освещения, укладке брусчатки и
прокладке труб поливочной системы. Срок
завершения работ запланирован на конец
октября текущего года.
Аскару Амрину также был представлен
проект по благоустройству территории
сквера имени Алии и Маншук. Заместитель
акима Алматы дал поручение провести
тщательный анализ состояния зеленого
фонда перед вырубкой аварийных и больных деревьев.
Заместитель акима города также посетил сквер Северный возле КазахстанскоБританского технического университета, где
ведутся работы по благоустройству. Аскар
Амрин сделал ряд замечаний представителям подрядной организации по качеству
работ и поручил ускорить темпы путем привлечения дополнительных специалистов.
По итогам объезда Аскар Амрин сделал
замечание Управлению экологии и окружающей среды, поручил устранить все недоработки, завершить монтажные работы в
сентябре и сдать объекты в эксплуатацию
до 1 ноября текущего года.
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Болат Абдильманов:

«Моя визитная
карточка –
это роль Абая»
Заслуженного деятеля РК,
кавалера орденов «Құрмет»
и «Парасат» Болата
Абдильманова в нашей стране
по праву называют главным
исполнителем роли Абая в театре
и кино
12 ноября 1960 года в Алматы был
открыт памятник Абаю скульптора
Хакимжана Наурызбаева. В этот же
день в Аксуском районе Талдыкорганской области родился мальчик,
будущий актер Болат Абдильманов.
отмечали его 70-летие, и Президент
Впервые он сыграл роль Абая в страны Нурсултан Назарбаев спро30-летнем возрасте в Театре Мусре- сил у юбиляра, какая у него мечта.
пова, затем – в Театре Ауэзова в спек- Азербайжан Мамбетов сказал, что
такле режиссера Азербайжана Мам- хочет поставить спектакль об Абае в
бетова. В 2020 году Болат Абдиль- Театре Ауэзова. На вопрос: зачем, он
манов вместе с драматургом Мади- ответил стихами Абая:
ной Омаровой написали сценарий к
Күшік асырап, ит еттім,
спектаклю «Загадка Абая», который
Ол балтырымды қанатты.
поставила режиссер Аридаш ОспаноБіреуге мылтық үйреттім,
ва, и сыграл в этой постановке главОл мерген болды, мені атты.
ную роль. На театральном фестивале
Буквальный перевод: щенок, кото«Қарашаңырақ» за роль Абая Болат рого я вырастил, меня покусал, а
Абдильманов был удостоен премии в стрелок, которого я научил стрелять,
номинации «Лучшая мужская роль». выстрелил в меня. В этом стихотвоСпустя год он снялся в шестисерий- рении глубокий смысл – нет ничего
ном телевизионном фильме об Абае, страшнее предательства и жестокогде сыграл главную роль.
сти. Азербайжан Мамбетов задумал
В День Абая, который отмечается поставить философский спектакль.
10 августа, мы встретились с Болатом Тогда директором Театра Ауэзова был
Абдильмановым и задали ему вопрос: народный артист Казахстана Есму– Болат-ага, практически на про- хан Обаев. В постановке Азербайтяжении всей вашей актерской дея- жана Мамбетова руководство театра
тельности вас сопровождал Абай. изначально задумывало утвердить
Как происходила трансформация трех исполнителей роли Абая. Я был
вашего героя, ведь он взрослел и в первом составе, и еще два состава
мужал вместе с вами?
назначил директор, но Азербайжан
– Я работал в Театре имени Габи- Мамбетов сказал: «Нет, я ставлю этот
та Мусрепова, и режиссер Райымбек спектакль только на Абдильманова».
Сейтметов, народный артист Казах- Тех двоих актеров перевели на другие
стана, поставил поэтическую драму роли. Тогда мне было сорок лет, а в
«Қалың елiм, қазағым». В этом спек- театре были актеры старше и опытнее
такле у нас было четыре исполните- меня, более именитые, которые могли
ля роли Абая, которые представляли бы тоже сыграть Абая, но режиссер
его в разном возрасте. Я играл Абая, видел в этой роли только меня. Он
который достиг среднего возраста.
сказал, что для
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щение строптивой» Шекспира, кото- свою визитную карточку. Например,
рую ставил режиссер Азербайжан если спросить у любого казахстанца,
Мамбетов.
кто такой Асанали Ашимов, он отвеВ 2001 году, когда Азербайжан тит, что это актер, который сыграл
Мамбетов работал уже в Астане, Бекежана в «Кыз Жибек» и чекиста

«

Чадьярова в фильме «Конец атамана». Или если спросить про Кумана
Тастанбекова, ответят, что это Тулеген из «Кыз Жибек», хотя он сыграл
много ролей. У меня тоже около ста
сыгранных ролей, но меня везде, на
любых встречах, мероприятиях люди
узнают по моей роли Абая в театре
и кино. Когда снимался в какомто историческом фильме, режиссер
говорил костюмерам: «Снимите с
него этот чапан, принесите другой,
а то он похож на Абая! Нет, нет, не
этот! Он снова похож на Абая!» Мне
очень приятно, когда зрители узнают во мне актера, сыгравшего роль
Абая, значит, это моя визитная карточка. Сыграть этого великого человека – мечта любого казахского актера. В сорок лет я играл в спектакле
Азербайжана Мамбетова, известный
театральный критик Аширбек Сыгай
сказал обо мне: «Это настоящий
Абай, если будут снимать фильм, то
Абдильманов сможет сыграть эту
роль без грима».
В сорок лет я больше играл на эмоциях. А когда мы с Мадиной Омаровой написали сценарий к спектаклю «Загадка Абая», в 2020 году, я
уже начал философствовать. Приведу
пример: когда в спектакле Азербайжана Мамбетова сын Абиш говорит,
что ему осталось мало жить, я начинал очень эмоционально реагировать
на эти слова и плакать, кричать, что
умирает мой сын, моя надежда, мой
жеребеночек. А когда мы с Мадиной
Омаровой стали писать сценарий к
нашему спектаклю, то решил уже
более философски сыграть эту сцену
и сделать акцент на том, что трагедия заключается не только в том,
что он потерял сына, а что сын –
надежда отца. Абай верил, что Абиш
превзойдет его самого в знаниях,
мудрости, умении решать вопросы.
А когда Абиш умирает, отец плачет,
что не только он, а весь казахский
народ потерял своего сына, человека,
который многое мог бы сделать для
людей. И он сам себя успокаивает:
Боямасыз ақ көңіл
Кірлетті кетті журекті,
Тағдырға тәбділ бола ма,
Сабырлық қылсаң керекті.
На все воля Аллаха, но самое тяжелое, что он потерял Абиша не только
как отец сына, а как сына народа,

который служил бы ему верой и правдой. В таком духе в 60 лет я начал
уже философствовать.
Мухтар Ауэзов написал роман
«Путь Абая» в советское время и
показал, что герой выступает против некоторых обычаев и традиций
казахов, против своего отца – политика Кунанбая его не устраивает.
Показал, что Абай оказывает помощь
ссыльным русским ученым, писателям или защищает вдову, которая
только что потеряла мужа и снова
вышла замуж, не дождавшись окончания траура. Мухтар Ауэзов великий писатель, но ему пришлось
пожертвовать Кунанбаем, выставив
его антагонистом Абая, феодалом,
жестоким человеком. Если бы он
так не сделал, ему бы не разрешили
выпустить этот роман. Поэтому он
просил прощения у духа Кунанбая.
Если бы Мухтар Ауэзов жил в наше
время, он бы совсем по-другому написал этот роман. Поэтому в моем сценарии показан институт отцов: если
бы не Кунанбай, то откуда бы взялся
Абай? На самом деле Кунанбай был
мудрым человеком и придерживался
традиций своего народа.
В моем спектакле Абай задается
вопросом: «Когда казахи потеряли
свой дух, свою природу? Ведь наши
предки не были такими». И тут же
его осеняет: «Зависимость». То есть
когда казахи попали в зависимость от
другого государства, другого народа,
они стали перенимать как лучшие,
так и худшие их качества, потому что
очень восприимчивы, как губка.
В этой постановке я стараюсь передать философию Абая. Некоторые
гордятся тем, что знают наизусть
более сотни произведений Абая, но
знают ли они смысл каждого из них,
могут ли донести до своего слушателя? Ведь Абай не просто поэт, он
философ, мудрец. В своем спектакле
я играю уже в шестидесятилетнем
возрасте, за тридцать лет изучил
все его произведения: стихи, песни,
«Слова назидания», когда они были
написаны, при каких обстоятельствах, по какому поводу, что несут
в себе, какой смысл. В итоге появилась пьеса, где мы раскрываем, в чем
заключается загадка Абая.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

13.08

14.8, 21.8

17.8

Независимый экспериментальный
театр «Арт-убежище BUNKER»
(ул. Досмухамедова, 78а)

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Kinopark 11 Esentai
(пр. Аль-Фараби, 77/8)

Интерактивный спектакль
«Академия фей и волшебников»

Показ спектакля
«Зальцбург-100: Богема»

Начало в 12.00

Начало в 19.30

Спектакль
«Перевернутые люди»
Начало в 20.00

Индира САТБАЕВА
Фото Александра ПАВСКОГО
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Дух города
В Алматы завершился финальный этап первого
в истории Казахстана мюзикла
Продюсером мюзикла и музыкальным руководителем проекта
выступил лидер и основатель группы А’Studio легендарный музыкант
Байгали Серкебаев.
В основе сюжета – история группы из 90-х, где присутствуют и
романтические отношения, и вечная проблема выбора, и, конечно
же, тема любви.
Новость о создании мюзикла «Джулия» не оставила никого
равнодушным, за время проведения предварительного отбора были
получены заявки со всего Казахстана и 12 соседних стран.
Над созданием такого масштабного и ожидаемого проекта работает композитор, лидер группы
A`Studio Байгали Серкебаев, музыкант группы A’Studio, сопродюсер
мюзикла Владимир Миклошич,
продюсер, директор чемпионата ArtMasters Борислав Володин,
режиссер-постановщик мюзиклов
Василий Бархатов, драматург, сценарист, педагог Михаил Дурненков и продюсер, автор идеи Кайрат
Кульбаев.
Байгали признается, что из-за
отсутствия в Казахстане школы
мюзикла сложно найти артистауниверсала: кто-то отлично поет,
но танцевать не может, и наоборот.
– Мы часто говорим, что у нас
нет такой школы, как существует
на Бродвее, нет индустрии мюзик-

ла. Мы с этим столкнулись. Есть
много-много ребят, которые шикарно поют, но не могут, допустим,
играть, танцевать, а есть такие,
которые прекрасно танцуют, но не
могут петь. В этом-то вся сложность проекта, потому что нам надо
найти универсальных актеров,
которые подойдут именно под эту
специфику. Стараемся, работаем, –
поделился лидер группы с журналистами.
Несмотря на этот факт, в кастинге
приняло участие 300 артистов, отобранных из 2500 подавших заявку.
Байгали не скрывает волнения.
– Даже я на кастинге волновался. Когда был первый день, почувствовал, как у меня сердце заколотилось. Во-первых, очень интересно будет поработать с творческой
командой. Мы волновались, сможем ли найти танцоров. У ребят,
которые выходят на конкурс, как
на экзамен, волнение, конечно,
есть, но мы пытались их разговорить, расслабить, пошутить, чтобы
они успокоились и могли выдать
все, что могут, – рассказал музыкант.
В свою очередь продюсер проекта
и автор идеи рассказал, что мюзикл
пропитан настроением нашего
города.
– Сам дух мюзикла пропитан Алма-Атой. Вообще группа
A`Studio – это прямая с ним ассо-

циация. Этот мюзикл – дань уважения нашему городу, в котором
мы надеемся передать все классные
вибрации, – отметил Кайрат Кульбаев.
Сам Байгали рассказал, что очень
много времени проводит в родном
городе, и пение птиц Алматы узнает даже с закрытыми глазами.
– Сейчас я очень много времени нахожусь в Алматы, потому
что здесь идет несколько проектов, брожу по улицам, вспо-

минаю. Почему-то всегда замечаю, что в Алматы птички как-то
по-особенному чирикают. Если мне
не сказать, в каком направлении
летит самолет, и выпустить в аэропорт родного города с закрытыми
глазами, я сразу узнаю Алматы по
пению местных птиц. Это неповторимо, особенно, когда они на рассвете поют, а небо еще темно-синее,
– заключил продюсер.
Ляззат КУСАИНОВА
Фото предоставлено организаторами

Серебряный голос
Юная алматинка Амина Арыстанбек завоевала престижную награду
на международном вокальном конкурсе в США
Десятилетняя
певица отправилась в ЛосАнджелес, чтобы представлять Казахстан на Всемирном чемпионата исполнительских искусств. Девочка
не затерялась среди огромного числа конкурсантов,
причем не только детей, но
и взрослых. Перед тысячами
зрителей Амина Арыстанбек спела две композиции на
казахском языке – «Көкке
өрле» и «Қазақ қызы», также
порадовала гостей, участников и судей конкурса игрой
на скрипке, исполнив композицию из знаменитого фильма «Великолепный век».
Достойно показала себя
маленькая алматинка и на
Параде наций в Диснейленде. На шествие девочка надела специально сшитое для
этого случая национальное
платье и гордо шла с флагом
Казахстана в руках.
– Конкурентная борьба
была, что называется, нешуточной, страсти кипели, а
участники держались на
пределе своих возможностей.
Однако Амина, несмотря на
юный возраст, вела себя стойко и очень достойно, – поде-

лилась педагог по вокалу Лейла
Болатбек, которая на протяжении всего конкурса была рядом
со своей ученицей и во всем ее
поддерживала.
Талантливой девочке очень
нужно было крепкое плечо и
подбадривающее слово преподавателя, ведь ей пришлось
соревноваться со множеством
талантливых людей разного
возраста. К слову, в этом году
конкурсантов было больше,
чем обычно. Дело в том, что
маленькая казахстанка попала
на 25-летний юбилей Всемирного чемпионата исполнительских искусств. Именно поэтому вместо традиционных 3000
участников на проекте в этот
раз собралось практически 6000
желающих победить. Однако
Амина достойно выдержала все
испытания. В результате юная
алматинка завоевала «серебро»
в номинации «Вокальное искусство» и бронзовую медаль за
игру на скрипке в номинации
«Инструментальное искусство».
– Конечно, мне было нелегко, ведь меня окружало столько
талантливых людей из разных
стран, – делится маленькая
певица. – Хотелось выступить
как можно лучше, показать,

как умеют петь в нашей стране.
Рада, что меня так высоко оценили. К тому же в этой поездке
я смогла многому поучиться у
других конкурсантов, у педагогов, жюри. Буду и дальше
работать над собой, надо еще
учиться многому. Конечно же,
продолжу принимать участие в
творческих проектах. Это важно
для меня.
К слову, для девочки это не
первый конкурс. Она уже не
раз принимала участие в различных проектах, в том числе
и международных. Например,
в 2019 году Амина Арыстанбек
заняла первое место на конкурсе
скрипачей в Испании, а в 2021-м
– второе место на детском проекте Sanremo Junior в Италии.
Сейчас, после удачного выступления на очередном конкурсе, юное дарование не собирается почивать на лаврах. Все
еще находясь в США, Амина
Арыстанбек снимает клип на
одну из своих песен. Режиссером вокального видеодебюта
стал Баходыр Юлдашев, который уже много лет проживает
в Штатах. Новую песню планируют презентовать в Казахстане
осенью этого года.

МАСТЕР-КЛАССЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

13.8, 14.8

14.8

До 15.8

Дом на Барибаева, 36 (ул. Барибаева, 36)

Горнолыжный курорт
«Шымбулак»

Гончарная студия «в Глине»
(ул. Жандосова, 58, 3-й этаж)

Творческие встречи с художниками
из Швейцарии Петером Эршманном
и Саскией Эденс
Начало в 21.00

Занятия йогой
Начало в 9.40

Мастер-класс по лепке
вазы на гончарном круге
Начало в 21.00

Елена СОКОЛОВА
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Мониторинговая группа Управления молодежной политики
проверяет готовность студенческих общежитий к учебному году
В минувший четверг журналисты были приглашены
на выезд мониторинговой
группы. Проверяющие изучили состояние инфраструктуры студенческого жилья.
Была озвучена статистика: согласно данным Управления молодежной политики, процент иногородних
студентов в Алматы в прошлом учебном году составил 70 процентов. В общежитиях проживало лишь
30 тысяч студентов, в то
время как 112 тысяч иногородних обучающихся были
вынуждены снимать комнаты, хостелы.
Сейчас
запланировано
строительство новых мест
проживания студентов или
же заключение договоров с
хостелами и гостиницами.
Эти планы будут реализовываться при поддержке
Министерства образования
и науки, других структур,
инвесторов.
Журналисты смогли ознакомиться с инфраструктурой общежитий.
Первой точкой пресс-тура была Евразийская юридическая академия имени
Д.А. Кунаева.

Условия проживания

Здание общежития находится в соседнем корпусе с
академией. На первом этаже
нас встретил проректор по
воспитательной части Талгат Нусипбаев и проводил на
4-й этаж. Комнаты, которые
нам показали, были в очень
хорошем состоянии, но это
неудивительно, ведь общежитие начало работу только
в 2021 году. Как признался
в беседе с нами проректор,
из-за карантинных ограничений и онлайн-обучения
в стенах общежития жило
не так много студентов, а
свободные комнаты даже
предоставлялись студентам
из других вузов. Мониторинговая группа отметила
комфорт общежития: новую
мебель, санузлы в комнатах.
В инфраструктуре общежития – гладильная комната, помещение для стирки
белья с новыми стиральными машинами.

На площадке Региональной службы коммуникаций выступила руководитель Управления государственных услуг Департамента государственных доходов города Алматы
Бактыгуль Сейтова. Она отметила,
что одной из приоритетных задач
органов государственных доходов
наряду с пополнением бюджета
является обеспечение качества
государственных
услуг.
По информации Бактыгуль Сейтовой, на регистрационном учете в органах государственных доходов города состоит
более 300 тысяч субъектов бизнеса.
Это 1 990 630 плательщиков налогов
из числа физических лиц.
Органами государственных доходов оказывается 44 вида государственных услуг, большая часть из
которых автоматизирована. Только 4 услуги предоставляются на
бумажном носителе.
Руководитель управления сообщила, что за 7 месяцев 2022 года их
специалистами оказано 1 959 973
услуги, из них в электронном виде –
1 940 876, или 99,02%.
– Наша задача – качественно и
своевременно оказывать госуслуги в удаленном формате. Для этого
увеличивается число электронных

Между тем мониторинговая группа нашла и недочеты: на пожарных щитах не
было пломб, отсутствовал
план эвакуации. Представители вуза пообещали исправить их до начала учебного
года.
Следующим местом посещения стало общежитие
Казахской академии спорта и
туризма. В общежитии давно
не проводили капитальный
ремонт. В ходе проверки
здесь обнаружился целый
ряд недостатков: отсутствие
пожарных выходов, неудовлетворительное состояние
спальных мест и находящихся в подвале душевых.
Руководитель Управления молодежной политики
Каиржан Мендигалиев заверил нас, что все озвученные
замечания зафиксированы и
будут доведены до руководства вузов.
– Будем составлять про-

токол и давать рекомендации непосредственно ректорам вузов. Общественность имеет право знать, в
каких условиях проживают
студенты. Мы, как Управление молодежной поли-

тики, беспокоимся за то, в
каких условиях молодежь
обучается, живет, поэтому
вопросы будут на контроле,
– заключил Мендигалиев.
Ляззат КУСАИНОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Электронный оборот
Свыше 40 таможенных и налоговых госуслуг оказывают в Департаменте госдоходов Алматы
опций. Это важный антикоррупционный шаг: электронный формат
исключает контакт услугодателя и
услугополучателя, – пояснила спикер РСК.
Как отметила Бактыгуль Сейтова,
для сокращения бумажного оборота и офлайн-посещений в ведомстве
разработаны краткие инструкции.
Они позволяют получать государственные услуги с учетом жизненных ситуаций и кейсов, вызывающих трудность и необходимость
обращения к третьим лицам.
– Ежеквартально по WhatsАpp
направляются информационные
письма налогоплательщикам. В
них сообщается о заблаговременном
представлении налоговой отчетности. Такой подход выбран потому,
что, согласно проведенному нами
анкетированию, большая часть
граждан черпает информацию из
социальных сетей, – продолжила
руководитель ведомства.
Кроме того, специалисты налоговых органов направляют информацию о необходимости исполнения
налоговых обязательств на электронные адреса налогоплательщиков.

Спикер пояснила, что очередным
этапом по улучшению обслуживания налогоплательщиков Алматы
послужило внедрение мобильных
центров «Офис на колесах». Новый
сервис позволяет оперативно и
доступно оказывать государственные услуги: в мобильном офисе
совмещены функционалы Центра
оказания услуг, терминала самообслуживания и функции приема платежей в кассовом узле банка.
Бактыгуль Сейтова отметила, что
в этом году совместно с Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной
службы Алматы проведена акция
Qoldau. Она позволила оказать поддержку гражданам при получении
государственных услуг. Порядка
4000 человек получили ответы на
вопросы.
Также спикер напомнила, что до
15 августа налогоплательщикам
Алматы необходимо сдать налоговую
отчетность – декларацию по индивидуальному подоходному налогу.
– Это так называемая Форма 200
и Форма 300 – декларация по налогу на добавленную стоимость за 2-й
квартал 2022 года. Также 15 августа

истекает срок предоставления полугодовой декларации для субъектов
малого бизнеса – «Форма 910». Призываю всех налогоплательщиков
побеспокоиться о предоставлении
данных форм налоговой отчетности
во избежание пиковых нагрузок в
последние дни. Можно также воспользоваться стандартными механизмами для продления предоставления налоговой отчетности, – пояснила Бактыгуль Сейтова.
Также она напомнила, что 25 августа истекают сроки уплаты налогов по «Форме 200», «Форме 300» и
«Форме 910».
– Налогоплательщикам необходимо обратить внимание на ближайшие сроки – это 15 сентября.
Касаются они перепрограммирования контрольно-кассовых машин с
функцией передач данных, – продолжила спикер.
Бактыгуль Сейтова уточнила, что
если налогоплательщики не перепрограммируют свои кассовые аппараты к этому сроку, то машины перестанут выдавать чеки. А невыдача
чека подразумевает административную ответственность.
Юрий КАШТЕЛЮК
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Стать в строй!
На базе Илийского учебного полигона Десантно-штурмовых
войск ВС РК проходят сборы для офицеров запаса
Офицерские сборы здесь проходят уже на протяжении четырех лет. Увидеть процесс обучения
офицеров и побеседовать с личным составом отправился корреспондент «Вечёрки».
Участниками сборов являются
офицеры запаса – от лейтенантов
до майоров. За тридцатидневный
курс они изучают оперативно тактическую подготовку, всестороннее обеспечение войск, проходят
практические занятия по огневой
подготовке.
В этом году в сборах принимают
участие 36 офицеров запаса. На
базе воинской части 61 993 прибывших на сборы обеспечивают
всем необходимым – от одежды до
вооружения. На время сборов им
компенсируется зарплата на местах
работы за счет Министерства обороны.

– По окончании сборов им
присваивается очередное воинское звание. Офицеры получают
необходимые знания и навыки по
основным дисциплинам военного
профиля согласно специальностям
– оперативно-тактическая подготовка, защита государственных
секретов, морально психологическое обеспечение, военная педагогика и психология, военная топография и др, – сообщил начальник сборов подполковник Расул
Закиров.
– Здесь находятся разные категории военнообязанных: те, которые окончили академии, и ранее
служившие в армии. Я окончил
высшее военное учебное заведение, служил, но спустя время уволился по собственному желанию,
ушел со службы старшим лейтенантом. Эти сборы можно назвать
переквалификацией, это нужно

Врач общей практики городской поликлиники № 1 Мина Акбари – представитель
медицинской династии. Более 30 лет назад
ее родители, потомственные медики, приехали из Афганистана в Казахстан, чтобы
учиться по специальности. Остались жить
в Алматы, создали семью. Как признается
Мина, все, что было связано с медициной, сопровождало ее с детства: родители
вели дома профессиональные разговоры.
Бывало, что они брали дочку с собой на
учебу или работу, где она видела ведущих
профессоров, и ей тоже хотелось надеть
белый халат. Поэтому после школы вопрос
о том, в какой вуз подавать документы, не
стоял, путь лежал в Медицинский университет.
На сегодняшний день Мина Акбари в профессии уже четыре года, но если считать со
временем обучения в медицинском вузе, то
более 10 лет.
Она говорит, что выражение «век живи,
век учись» – это про медиков. Врач должен
учиться все время, тем более что XXI век –
время стремительных перемен, в том числе
и в медицине: появляются новые методы
лечения, новые препараты, и за всем этим
нужно поспевать.
– Вы помните свой первый рабочий день в
качестве врача общей практики?
– Прекрасно помню свой первый прием.
Если честно, было страшновато. Когда ты
учишься – это одно, но, когда ты уже профессиональный врач и остаешься один на
один с пациентом – это совсем другое. За
дверью твоего кабинета стоят люди, все они
разные и проблемы у них разные. Они ждут,
чтобы переступить порог и обратиться к тебе
за помощью. И для меня было очень важно
правильно себя поставить, чтобы люди не
подумали, что, мол, опять прислали «студентку», которая ничего не знает, ничего не
умеет…
Нужно было, чтобы они увидели во мне
врача. Конечно, боялась не справиться. Но
как-то удалось наладить диалог с пациентами – это придало уверенности. Они доверили

для того, чтобы
мы не теряли
ранее приобретенные в военном вузе навыки.
Здесь проводятся полноценные
учения: огневая
подготовка, тактическая, строевая. Мы сейчас
полностью проходим весь курс
подготовки, улучшаем выправку и
укрепляем свое
физическое здоровье. Для меня
лично нет никаких отрицательных
сторон сборов. Здесь есть своя
военная романтика, которой я
отдал порядка 9 лет – для меня
это все родное. В случае успешного прохождения сборов я получу
очередное звание – капитан запаса. Офицеры, прибывшие сюда,
после окончания сборов получают
звание выше – это большой плюс.
Разница между мной и тем, кто
окончил военную кафедру, в том,
что у меня больше опыта, знаний
и навыков. Нас здесь около шести
человек, кто окончил военные
вузы. И на каких-то мероприятиях
мы становимся старшими, помогаем офицерскому составу и обучаем
остальных, – рассказал старший
лейтенант Мурадил Хамраев.
Также он утверждает, что действующий офицерский состав
имеет хорошую подготовку и с
радостью помогает восполнять
забытые навыки.
– Нужно отдать должное наставникам, они проявляют к нам надлежащее отношение. У нас, участников, достаточно дружный коллектив. Еще один плюс сборов,

который я подметил, – мы находим
тут товарищей, друзей. Я планирую
общаться с ними и дальше, – поделился старший лейтенант.
О работе военных медиков рассказали старший лейтенант Жупар
Оспанова и капитан медицинской
службы Берик Тогайбаев:
– Наша задача включает в себя
оказание первой медицинской
помощи. При неправильном обращении с оружием, получении
огнестрельных ранений, травм и
повреждений в нашу обязанность
входит оказание первой неотложной медицинской помощи и дальнейшая транспортировка в ближайшее медицинское учреждение
в зависимости от ситуации. Если
ситуация некритическая, то отправляем раненого в военно-клинический госпиталь в Алматы. Мы
имеем в комплекте войсковую
медицинскую сумку, состав которой включает жгуты, бинты, перевязочные средства, ППИ, необходимый перечень лекарственных
препаратов (противошоковые, обезболивающие и др.). При поступлении мы обязательно производим
первичный осмотр и ставим участника сборов на учет. Все физиче-

ские особенности учитываются во
время учений.
Также своими ощущениями поделился самый старший из участников сборов Даулет Асылбеков:
– Мне полных 50 лет. Срочную
службу проходил в пограничных
войсках КНБ РК, затем остался по
контрактной службе и дослужился до капитана. Это мои вторые
сборы, и на обоих был добровольцем. Впечатления от учений самые
положительные, но, признаться
честно, нелегко – мне все-таки
50 лет. Однако помогает то, что
командование учитывает возрастные категории. Питание очень
хорошее – 20 лет назад все было
по-другому. Когда я уходил из
армии, положение было плачевное
– после развала Союза было туго с
финансированием, остро ощущался дефицит офицеров в войсках.
За 20 лет произошли заметные
улучшения. Я сменил пять воинских коллективов и могу сказать,
что здесь у нас очень слаженная
команда, абсолютно нет никаких
трений между служившими и не
служившими.
Наргиз РАХИМЖАН
Фото Самата Кусаинова

Благородное дело
Врач общей практики алматинской поликлиники рассказала о своей работе

мне свои проблемы, а я постаралась им
помочь. В конце приема выдохнула: вроде
бы все прошло неплохо, значит, можно продолжать.
– Можно ли назвать врача общей практики диспетчером лечебного дела, многосторонним специалистом?
– Думаю, да, ведь врачу общей практики
нужно обладать навыками в разных сферах медицины. Он должен точно определить диагноз, дать верные рекомендации и
без необходимости не отправлять к узким
специалистам. Если же пациенту требуются
дальнейшие консультации, то нужно выдать
направление именно к тому профильному
специалисту, который ему поможет, чтобы
он лишний раз не бегал, не нервничал. Люди
ведь приходят разные, среди них есть и
вспыльчивые, и требовательные, и такие,

которые начинают нервничать без причины, паниковать по поводу своего состояния.
Случается, около кабинета, а то и в самом
кабинете создается пробка: один человек
вошел без записи, другой – по записи, и
люди возмущаются... Обстановка начинает
накаляться. В этой ситуации должен быть
и есть только один человек, от которого
зависит общая атмосфера, – это врач. И все
пациенты смотрят на него, на его реакцию.
Если врач сохраняет спокойствие, то его
примеру следуют и другие, если же нет,
то ситуация может выйти из-под контроля.
Поэтому нужно создать максимально спокойную и дружелюбную обстановку, чтобы
часы приема прошли в штатном режиме.
Поэтому можно согласиться с тем, что участковый – это координатор процесса. У меня на
участке 1670 человек, и я несу ответственность за каждого, фактически приходится
находиться на связи с пациентами 24 часа в
сутки, и это не фигура речи, так оно и происходит. Нюанс в том, что мы ведем не только
одного пациента, а всю его семью, где есть
люди разных возрастов, и все это мы должны учитывать. Не зря врача общей практики
называют семейным врачом.
– Как быть, если пришло время вакцинации или скрининга, а человек не приходит,
можно ли его заставить?
– Заставлять мы никого не можем. Все
происходит только путем терпеливых разговоров, убеждений. Это сложный путь, но
иного нет. Стараемся объяснить, для чего это
нужно, ходим по домам, раздаем брошюрки,
вызываем на прием. Конечно, бывает, что
люди не приходят, ссылаясь на работу, тогда
мы организовываем приемы в некоторые
субботы. И такой подход приносит определенные плоды.

– Скрининг в самом деле нужен?
– Он нужен для того, чтобы выявить заболевание и начать его своевременно лечить.
К большому сожалению, бывает, что люди
не приходят на скрининг, а потом записываются на прием, и ты видишь, что болезнь
уже прогрессирует. А вот если бы человек
своевременно пришел, то можно было полностью справиться с проблемой. Поэтому
обращаюсь ко всем: пожалуйста, посещайте
скрининг и не игнорируйте иммунопрофилактику.
– Современные коммуникаторы – это
друзья врачей или источники беспокойства
24/7?
– Друзья. Потому что с их помощью мы
сообщаем о важных вещах, о том же скрининге, например. Также они помогают вовремя реагировать на проблему, справиться с
ней без посещения врача или понять, что
необходимо срочное обращение к врачу.
Конечно, бывает, придешь домой, расслабишься, а тут сообщение на телефон, но
нужно ответить, такая работа.
– Вы советуетесь со своими родителями
по медицинским вопросам?
– Да, мои родители остаются для меня
большим авторитетом. Сегодня их работа не
связана с медициной, но они сохранили свои
знания. В частности, мой отец в свое время
специализировался по хирургии у профессора Камала Ормантаева, и к нему приходят
за советами друзья, близкие. К слову, мои
родители держат постоянную связь со своими однокурсниками, обмениваются новостями, в том числе из мира медицины. Смотря
на них, я убеждаюсь, что не зря выбрала
профессию врача.
Юрий КАШТЕЛЮК
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Уважить хозяев
ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч-открытие
между сборными Катара и Эквадора может
пройти 20 ноября, пишет издание Diario Ole.
Организационное бюро направило запрос
о внесении изменений в график в бюро
Совета международной организации по
футболу. Организаторы чемпионата обосновали свое пожелание необходимостью
соблюдения традиций. Матч-открытие с
участием принимающей стороны должен
быть первым в чемпионате. Схема игр,
уточняет Diario Ole, изначально предполагала, что перед встречей Катара и Эквадора
должны были состояться матчи Голландии
против Сенегала, Великобритании против
Ирана. Перенос графика на один день не
изменит ни стартовые позиции, ни расстановку, ни время игр. 20 ноября будет проведен один матч, 21 ноября не три, как планировалось, а два, подчеркивает редакция.
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Ей нет равных
Алматинка Александра Садуакасова стала двукратной чемпионкой мира
среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени

Мы не рабы…

Более двух лет тому назад известный тренер мергенов Константин Малиновский сказал:
«У этой девушки хорошие перспективы стать
лидером в отечественной пулевой стрельбе».
Тогда он работал в РКС, а она училась в спортивном интернате, которого уже, к сожалению,
нет. Однако жизнь идет, и ученики кузницы
чемпионов продолжают показывать результаты не только в республиканском масштабе, но
и на континентальном и мировом уровнях.
Во Францию Александра Садуакасова ехала
с одной целью – победить. И ей удалось
претворить в жизнь намеченное. К тому же в
упражнении ВП-12 – стрельба из пневматической винтовки с оптическим прицелом, дис-

Стали известны сроки
проведения нового
розыгрыша Кубка
Казахстана по волейболу.
Первый трофей сезона
будет разыгран в сентябреоктябре текущего года

танция 10 м – она набрала 566 очков и установила новый мировой рекорд среди юниоров.
Не было равных Александре и в упражнении
ВП-11а, в нем казахстанская спортсменка
набрала 372 очка.
– Саша уверенно обошла своих главных конкурентов из Финляндии, Армении и Украины,
– рассказал нам ее тренер Кирилл Тявин из
СШВСМ. – Отметил бы ее уверенную стрельбу
на протяжении всего этапа. Даже в финале,
а она состязалась в первом упражнении с
финской спортсменкой Хейкилай, во втором с
украинской Тарканий, была спокойна и хладнокровна. В итоге две золотые награды.

В этом году кубковый турнир
у мужчин и женщин пройдет по
новому регламенту и в два этапа.
Предварительный этап, где команды Национальной лиги, занявшие
в 30-м чемпионате РК 1–6-е места
как у мужчин, так и у женщин, не
участвуют. Второй этап – финальный, в нем участвуют шесть команд
Национальной лиги и две команды, занявшие на предварительном этапе 1–2-е места. То есть
в финальный этап отберутся по
восемь мужских и женских команд,
которые разыграют трофей.
Предварительный этап среди
мужских команд пройдет в период с 9 по 16 сентября в Уральске.
У женщин с 23 по 30 сентября.
Место проведения будет объявлено
позже.
Алматинские команды «Буре
вестник» и «Алматы» начнут борьбу с финального этапа, так как оба
коллектива в последнем розыгрыше чемпионата Казахстана среди
команд Национальной лиги заняли
третье и четвертое места соответственно.
Напомним, в предыдущем розыгрыше Кубка страны «Буревестник»
неожиданно не смог пробиться в
полуфинал соревнования, хотя до
этого дважды подряд брали кубок.
А вот «Алматы» попал в полуфинал, но побороться за медали не
получилось.

Али НУСИПЖАНОВ

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Не пускать

Президент МОК Томас Бах выступил против проведения международных спортивных соревнований в Беларуси и России.
«В данный момент не время отменять
эту рекомендацию и приостанавливать
позицию», – заявил Томас Бах. Он также
добавил, что благодарен международным федерациям за санкции в отношении
спортсменов, поддерживающих действия
РФ. Президент МОК Томас Бах считает,
что организация все еще не рекомендует
приглашать российских или белорусских
спортсменов на турниры. «Сейчас не время
менять рекомендации или отношение. Мы
по-прежнему не рекомендуем приглашать
российских или белорусских спортсменов
на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», – приводит слова Баха TVP Sport.
Напомним, в конце февраля после вторжения российских войск на Украину МОК ввел
санкции против России и Белоруссии.

За кубком

Дальше без нас
Лигу конференции по футболу после третьего
квалификационного раунда покинули две оставшиеся
команды РК
Бывшая девушка знаменитого экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Райана
Гиггза Кейт Гревилл в ходе слушаний в суде
Манчестера рассказала, что подвергалась
издевательствам с его стороны. Гиггз обвиняется в нападении на 36-летнюю Гревилл.
По заявлениям потерпевшей, он нанес ей
телесные повреждения 1 ноября 2020 года.
Валлиец также обвиняется в нападении на
ее младшую сестру Эмму Гревилл в тот
же день. Ему также предъявлено обвинение в контролирующем и принудительном
поведении по отношению к Кейт с 2017 по
2020 год. «Я была рабыней его желаний,
находилась в уязвимом положении, «а он
сыграл на этом», – приводит слова Гревилл
Mirror. Гиггз, который до недавнего времени занимал пост главного тренера сборной
Уэльса, ранее не признал себя виновным.
Обвинения предусматривают до пяти лет
тюрьмы.

Сходите в туалет

Неоднозначный эпизод произошел во
время матча на турнире в Канаде между
тенниситами Каспером Руудом и Роберто
Баутистой-Агутом. Рууд получил предупреждение за то, что, взяв туалетный перерыв
после проигранного, в туалет, собственно,
не сходил. То есть он переоделся, потратил
на это 10 минут, но в уборную так и не
зашел. Примечательно, что игроку недостаточно сказать, что он сходил в уборную.
На все перерывы с теннисистами отправляют судью, который следит, чтобы они не
общались с тренером, вообще не нарушали
правила. А еще, судя по всему, они слушают под дверью туалета. По крайней мере, в
прошлом году в Лионе Янник Синнер получил предупреждение по той же схеме, что
и Рууд, потому что арбитр не услышал, как
он смывает. Итальянец утверждал, что на
самом деле сходил в туалет и, возможно,
забыл смыть – не помогло.

И это закономерно. Казахстанцы
редко когда добираются до группового турнира. В прошлом сезоне это удалось сделать «Кайрату».
Но в этом году алматинцы сразу
на старте проиграли венгерской
«Кишварде» – 0:2 по сумме двух
поединков (на выезде и дома) и
покинули Лигу конференции. То же
самое постигло и «Астану». Они с
позорным счетом – 0:6 уступили
польскому «Ракуву».
Теплилась надежда, что не сойдет с дистанции чемпион прошлого сезона «Тобол», перешедший из
Лиги чемпионов (там он проиграл
венгерскому «Ференцварошу» –
1:5) в Лигу конференции. И повод
был оптимистический, ведь во втором раунде костанайцы уверенно
обыграли гибралтарский «Линкольн
Ред Импс» – 3:0. Была возможность
пройти в плей-офф, но боснийский «Зриньски» оказался силь-

нее. Дома он победил – 1:0, а в
гостях сумел сыграть вничью – 1:1.
Дальше идут представители Боснии
и Герцеговины.
Мало кто рассчитывал на одного из аутсайдеров чемпионата РК
«Кызыл-Жар СК». И он, надо сказать, сотворил чудо, попав в третий раунд Лиги конференции. До
этого северяне в упорной борьбе
– 3:2 разобрались с хорватским
«Осиеком». Но потом в гостях
получили пилюлю от кипрского
«АПОЭЛя» – 1:0. А на «АстанеАрене» команды очень хорошо сработали в обороне и не смогли распечатать ворота друг друга. После
финального свистка на табло горели нули. Дальше идут островитяне.
Наших команд в борьбе за Кубок
Европы нет. Тем временем сегодня
стартует последний тур группового
этапа Кубка Казахстана.
Абай ИЛЬЯСОВ

Победная
поступь

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
вышла в четвертьфинал турнира «Мастерс» в
канадском Торонто
Юлия, занимающая 46-ю строчку в мировом рейтинге,
обыграла 35-ю ракетку мира американку Элисон Риске со
счетом 6:3, 7:5.
Отметим, что по ходу второго сета Путинцева уступала
со счетом 2:5, но взяла пять геймов подряд, тем самым
одержав суперволевую победу.
Теперь в четвертьфинале наша теннисистка встретится
с другой американской спортсменкой Джессикой Пегулой.
Продолжает Юлия успешное выступление и в парном разряде вместе с Софьей Кенин. Казахстанскоамериканский дуэт обыграл шестых сеянных соревнования Елену Остапенко (Латвия)/Людмилу Киченок (Украина)
и теперь на очереди так же четвертьфинал.
Напомним, Юлия Путинцева во втором круге победила
3-ю ракетку мира. Она нанесла поражение Пауле Бадосе.
Испанка отказалась от продолжения встречи во втором
сете при счете 7:5, 1:0 в пользу казахстанки.
К сожалению, во втором круге турнир покинула лидер
женской сборной Казахстана Елена Рыбакина. Наша теннисистка в трех сетах уступила 11-й ракетке мира американке Кори Гофф.
Напомним, в первом круге Елена Рыбакина одолела
чешку Марию Бузкову, занимающую 47-ю строчку рейтинга WTA.
Азат АЛТЫБАЕВ

РЕПОРТЁР

www.vecher.kz

В Университете Западной Новой
Англии изучили влияние употребления в пищу винограда на здоровье и продолжительность жизни
Результаты исследований опубликованы в журналах Foods и
Antioxidants.
В первой работе авторы выяснили, что прием в день чуть менее
двух чашек винограда совместно
с поддержанием диеты с высоким
содержанием жиров способствует
уменьшению жировой дистрофии
печени и долголетию. Кроме того,
было выявлено, что этот фрукт
значительно влияет на генетическую экспрессию. Вещества,
содержащиеся в винограде, могут
повысить уровень антиоксидантов, что приведет к уменьшению
биологического возраста организма примерно на четыре-пять лет.
В другой работе те же авторы
заметили, что употребление винограда изменяет экспрессию генов
в головном мозге, что приводит
к благотворному воздействию на
когнитивные способности у самок
мышей.
Специалисты также подчеркнули, что несмотря на то, что эксперименты проводились на грызунах и требуют дополнительных
исследований, полученные данные могут принести пользу научному сообществу.
В августе 2022 года сотрудники Еврейского университета в
Иерусалиме обнаружили увеличивающую продолжительность и
качество жизни молекулу.
Ученые из Университета Лидса
выявили, что у женщин-вегетарианок повышается риск перелома
бедра на 33 процента.
Выводы исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.
В ходе работы специалисты проанализировали данные более 26
тысяч женщин из Великобритании
в возрасте от 35 до 69 лет, при-

Уроки здоровья
держивающихся вегетарианской
диеты. Наблюдения за испытуемыми проводились примерно 20 лет, за это время у 822
пациенток был диагностирован
перелом шейки бедра. Затем в
статистику включили факторы
курения и возраста, после чего
вегетарианцы стали единственной
группой (среди пескетарианцев и
мясоедов) с повышенным шансом перелома костей. Общий риск
у людей, не употребляющих мясо
или рыбу, оказался на 33 процента выше.
Такие результаты эксперты объясняют меньшим количеством
питательных веществ в вегетарианских диетах, обуславливающих
здоровье костей. Низкое потребление этих микроэлементов
снижает минеральную плотность
костей и мышечную массу.
В феврале 2022 года британские
специалисты из Оксфордского
университета доказали связь
между постоянным приемом в
пищу мяса и повышенным шансом развития рака.
В Оксфордском университете
доказали, что замена обычной
соли заменителем снижает риск
опасных для жизни сердечнососудистых заболеваний, инсульта и смерти.
Результаты научной работы опубликованы в журнале Heart.
Исследователи проанализировали результаты клинического
испытания с участием почти 32
тысяч человек, которые вместо
обычной соли употребляли хлорид калия. Оказалось, что заменитель снижал артериальное давление у всех добровольцев вне
зависимости от региона, возраста,

пола, веса и сопутствующих факторов, связанных с артериальным
давлением. При этом никаких
нежелательных побочных эффектов обнаружено не было.
Переход на заменитель соли
снижает риск сердечного приступа, инсульта и преждевременной
смерти на 11 процентов. Риск
хронических сердечно-сосудистых
заболеваний уменьшился на 13
процентов.
Аналогичные результаты были
получены в исследовании прошлого года, в котором приняли
участие более 20 тысяч человек с
высоким кровяным давлением из
600 китайских поселений. Однако
оставалось неясным, будут ли
преимущества заменителей соли
такими же и в других частях мира.
В Университете Дьюка показали связь между загрязнением
воздуха, бедностью и аутизмом
Ученые Университета Дьюка
(США) показали, что загрязнение
воздуха, обычное для городских
условий, может приводить к нарушениям в развитии мозга и социальном поведении, вызывая такие
неврологические состояния, как
аутизм. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell
Reports.
В ходе экспериментов специалисты помещали беременных самок
мышей в условия загрязненного
воздуха, в котором содержались
частицы выхлопных газов дизельных двигателей. Ближе к концу
беременности животных подвергали дополнительному стрессовому фактору – недостатку материалов для строительства гнезда.
Результаты показали, что
мыши-матери, подвергшиеся

стрессу, по-прежнему ухаживали
за детенышами так же тщательно,
как это делали животные в обычных условиях. Однако детеныши
мужского пола переставали правильно воспринимать социальные сигналы на протяжении всей
жизни. Например, они избегали
общества других мышей и предпочитали проводить время с желтой резиновой уткой. Во взрослом
возрасте мыши, которые ранее
были необщительными, наоборот, усилили свою коммуникативность.
Исследователи выяснили, что
у мужского потомства наблюдался избыток синапсов в передней
поясной коре – области, важной
для социальных взаимоотношений. Это может объяснять повышенный уровень застенчивости,
однако пока неизвестно, как
стрессовые факторы изменяют нормальное развитие мозга.
Авторы работы предполагают,
что ключевую роль в этом играет микроглия – иммунные клетки
центральной нервной системы,
которые уничтожают слабые или
неработающие синапсы.
Аутизм у людей необязательно связан с интровертностью,
а в большей степени ассоциирован именно с непониманием
социальных сигналов и условностей. Результаты показывают,
что риск развития аутизма может
быть больше для детей, которые
живут в бедных районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.
Предполагается, что препараты,
регулирующие активность микроглии, могут предотвратить влияние стрессовых факторов на нервную систему.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Вечерний Алматы» на 4 месяца 2022 года
Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпывающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых
газетных страницах.

Стоимость подписки по индексам:
65500
(для индивидуальных подписчиков):
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1801,50 тенге
на 4 месяца – 2402 тенге

65509
(для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4861,50 тенге
на 4 месяца – 6482 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей):
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1321,50 тенге
на 4 месяца – 1762 тенге

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

Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.
ИП «Мамедов С.А.» доводит до
сведения всех заинтересованных
лиц, что с 23.08.2022 г. в течение
5 рабочих дней на Едином экологическом портале будет проводиться
публичное обсуждение по разделу
«Охрана окружающей среды» для
кафе «ДАДИАНИ», расположенного
по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н,
ул. Кабанбай батыра, 37.
Сайт публичного обсуждения:
https://ecoportal.kz/
За информацией обращаться:
+7 747 221 05 01; eko2302@mail.ru.
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ЖК «Мамедов С.А.» барлық мүдделі
тұлғаларға 23.08.2022 ж. бастап
5 жұмыс күніне дейін бірыңғай
экологиялық порталда Алматы қаласы,
Медеу ауданы, Қабанбай батыр к-сі,
37 мекенжайы бойынша орналасқан
«ДАДИАНИ» кафесінің «Қоршаған ортаны қорғауды бағалау» бөлімі бойынша жариялық талқылау басталатынын
хабарлайды.
Қоғамдық талқылау сайты: https://
ecoportal.kz/
Барлық ақпарат үшін +7 747 221 05 01;
eko2302@mail.ru хабарласуға болады.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы»
вы можете подать объявления об открытии дел
о наследстве, закрытии ИП/ТОО, утере документов,
розыске, а также опубликовать поздравления,
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Как юрист и многодетная мама стала создавать
казахскую традиционную посуду из дерева

Работа со вкусом

Долгие годы алматинка Дина Сармантаева работала юристом. Однако после
рождения четвертого ребенка работать
по найму стало невозможно. Женщина
искала другие возможности реализации своего потенциала. Идея
пришла в буквальном смысле за столом. Глядя
на резное
деревянное блюдо,
служившее
главным украшением стола,
она
задумалась,
а что, если заняться продажей казахской
посуды астау?! Тем более
что современное общество все
больше начинает тянуться к
корням, ценить и чтить традиции.
– Астау – исконно казахская
деревянная посуда, блюдо для
подачи бешбармака, плова, мяса,
головы барана. Главное преимущество экологического табака – в

таком блюде бешбармак дольше не остывает, а древесина придает нарядный вид
праздничному столу, – говорит Дина Сармантаева.
Раньше у казахов был обычай: глава
семьи, в которой скоро родится малыш,
шел к мастеру и заказывал ему астау. К
моменту рождения младенца посуда уже
должна была находиться в доме родителей. А годы спустя, когда повзрослевшие
сын или дочь сами создавали семьи, родители вкупе с общим приданым одаривали
детей этой посудой. Считалось, что она
заряжена магической силой, способной
уберечь дом и семью наследника от злых
духов и несчастий.
Однако воплотить идею сразу оказалось
не так-то просто. Выяснилось, что найти
товар подходящего качества – та еще
задачка. Да и в случае заказов возникали
сложности собрать посуду нужного количества и в определенные сроки.
– Тогда я задумалась о собственном производстве астау. Изучила все материалы,
нашла мастера, оборудование. Оставалось
реализовать проект, и вот тогда на помощь
мне пришли специалисты Центра предпринимательства Qoldaý. Здесь меня проконсультировали, помогли с бизнес-пла-

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Тайга. Аншлаг. Одетта. Чепуха. Сатирикон. Натура. Этна. Осот.
По вертикали: Ландшафт. Пантера. Гатчина. Шапито. Гранат. Укус. Хоро.
По горизонтали: Брусчатка. Таро. Штат. Выплата. Мэр. Манатки. Стрекот. Изаура.
Алиби. Зал. Удод. Амати. Аят.
По вертикали: Рост. Счеты. Автол. Каратэ. Ширма. Аванс. Петр. АМиК. Арат. Атрибут.
Кета. Одра. Ислам. Зиди. Узда. Альт.

ном, после чего я выиграла грант в размере двух миллионов тенге, – рассказывает
женщина-предприниматель.
На грантовые средства Дина приобрела необходимое оборудование и запустила
производство. Особенность продукции –
вся посуда изготовлена из натурального
дерева и является экологически чистой и
безопасной. Сейчас астау Дины Сармантаевой пользуются большим спросом не
только в Казахстане и СНГ, но и в Европе
и США.
Как гласит народная мудрость: «Ыдысын көріп асын іш» – посмотрев на посуду,
определи хозяйку. В этой казахской поговорке скрыт глубокий смысл. В красивой
посуде даже самая простая еда выглядит
аппетитно. Издревле народные умельцы
делали астау из экологически чистого природного материала, используя дуб, березу
и другую крепкую древесину.
В планах бизнесвумен расширить производство и создавать различную традиционную посуду из дерева, а также открыть
офлайн-магазин, чтобы как можно больше
семей смогли наслаждаться едой за богатым дастарханом из настоящего традиционного астау.
Наталья ГЛУШАЕВА

