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Вдали
от океанов

В Алматы развивается
сапсерфинг
Стр. 7

В зоне риска

Постоянное общение с алматинцами позволяет городским
властям выявить и решить
многие накопившиеся на местах
проблемы, составить перечень
первостепенных дел.
Встреча, на которую были приглашены жители Наурызбайского
района, состоялась в прошедший
четверг в школе № 192. Надо
отметить, что народ здесь живет
неравнодушный – обсудить
самое насущное с главой города
собралось более 250 человек.
Ими были подняты самые волнующие и важные для них проблемы.
Вопросов, стоит сказать, накопилось немало и большинство

Стратегия
городского развития
носит системный характер. В
основном они касаются отсутствия качественного водоснабжения, перебоев с электричеством,
неудовлетворительного состояния дорог, нехватки социальных
и образовательных учреждений и
так далее.

Коронавирусная
инфекция у взрослых
стала проявляться
иначе

на месте. Кроме того, жители
могли обратиться к специалистам структурных подразделений акимата перед началом
встречи.
После озвученных Ерболатом
Досаевым перспектив и «работ
над ошибками», горожане смог-

ли задать главе мегаполиса свои
вопросы. Разговор, который
длился более двух часов, получился насыщенным по охвату,
местами эмоциональным, но в
целом конструктивным.
(Продолжение на стр. 4–5)

В Алматы прошел круглый стол с участием Болата Жамишева

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Борцы за мир

Стр. 9

Обязательное присутствие на
встречах с населением руководителей служб и ведомств,
обеспечивающих жизнедеятельность города, позволяет более
оперативно принимать решения
по некоторым вопросам, получать ответы непосредственно

Фонд в помощь

Стр. 8

21 августа –
Международный
день памяти жертв
терроризма

www.vecher.kz

Аким Алматы
Ерболат Досаев
в очередной раз
встретился с жителями
Наурызбайского района

Вопреки
гравитации

Артисты алматинского
цирка завоевали
престижные награды

Издается с 28.04.1936 г.

Накануне в КазНУ им. аль-Фараби прошел круглый стол с участием председателя правления фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева.
Модератором мероприятия был заместитель акима Алматы Арман
Кырыкбаев.
Главная цель мероприятия – обмен мнениями, предложения участников
круглого стола относительно концепции фонда, а также ознакомление с его
социальными программами и проектами и по итогам подписание меморандума о взаимодействии с акиматом.
В работе круглого стола приняли участие руководители городских структур,
относящихся к социальному блоку, представители общественных организаций, Палаты предпринимателей «Атамекен», городского Совета предпринимателей, бизнеса, депутатов алматинского маслихата (из числа благотворителей и предпринимателей), а также ректоры вузов. В мероприятии
принимали участие свыше 100 человек.
Председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат
Жамишев рассказал подробности проделанной и предстоящей работы.
(Окончание на стр. 2)

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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Фонд в помощь

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

$2,85

В Алматы прошел круглый стол с участием Болата Жамишева
(Окончание. Начало на стр. 1)
В ходе мероприятия поднимались
важные вопросы, касающиеся социально значимых проблем.
Так, например, вопросы по теме
«100 спортивных залов селу», о профессиональной подготовке кадров
из числа незрячих граждан, пересадке сетчатки глаз после полученных
травм, вопросы по поддержке паралимпийцев, в частности предоставления им протезов.
Рауан Сагадиева, директор республиканского общественного объединения «Союз родителей особенных
детей» в рамках дисскусии рассказала о деятельности своей организации, также она подняла вопрос об
образовательных грантах для нормотипичных детей, в семьях которых
воспитываются особенные дети. Это
связано с тем, что реабилитация детей
с инвалидностью стоит от 200 до 500
тыс. тенге.
Также Рауан Сагадиева в своем
спиче подняла вопрос об инклюзивном образовании, где попросила
создать отдельную рабочую группу
совместно с Союзом родителей особенных детей и фондом «Қазақстан
халқына». Основные вопросы рабочей
группы будут сосредоточены на закупе дорогостоящих препаратов. Далее

www.vecher.kz

млрд

составил товарооборот
между Алматы и КНР за
первое полугодие этого
года.

11,6
она предложила увеличить число коррекционных и реабилитационных центров по стране, открыть инклюзивные
классы.
В ответ председатель правления
фонда «Қазақстан халқына» Болат
Жамишев предложил встретиться на
следующий неделе в онлайн-формате
и обсудить более детально все озвученные вопросы и предложения для
дальнейшей выработки действий.
Депутат маслихата Алматы Серик
Есматов, который в прошлом был
капитаном паралимпийской сборной
Казахстана по волейболу, рассказал

о своем жизненном опыте, а также
выразил желание оказать помощь
фонду в качестве амбассадора.
В целом круглый стол прошел в конструктивном ключе, были озвучены
наиболее острые вопросы.
Напомним, 11 января 2022 года
Президент Касым-Жомарт Токаев
поручил создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына»
для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

инвестиций вкладывается в реализацию проекта
по производству радиаторов в индустриальной
зоне Алматы.

800

тыс.

поездок в среднем
совершают алматинцы на
общественном транспорте в выходные дни.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Встреча с историей

В честь Года детей Архив Президента РК организовал для алматинских школьников большую
познавательную программу «Юный архивист»
Ведущие архивные работники посвятили ребят в секреты своей профессии, рассказали о том, какие материалы
находятся в фондах, как хранить и реставрировать документы.
– Архив – это кладезь человеческих знаний: в его стенах
хранится множество интересных материалов, которые рассказывают о нашей истории. По ним исследователи пишут
книги, научные работы, учебники. И наша задача – сохранить эти бесценные материалы, передавая из поколения в
поколение, – сказала, приветствуя ребят, директор архива
Алия Мустафина.
В ходе экскурсии архивные работники показали ребятам
хранилища, лабораторный корпус, где проводится боль-

млрд
тенге

шой спектр работ по подшивке, реставрации и оцифровке
документов.
Также были организованы мастер-классы, игры. Детей
ознакомили с технологией реставрации документов, работой по нумерации дел и другими видами архивных работ.
В завершение экскурсии ребятам были вручены сертификаты.
– В этом году в честь Года детей в Казахстане архивом
предусмотрена серия познавательных встреч для шкорьников. Их задача не только познакомить ребят с нюансами
архивной работы, но и привить им любовь к истории, –
заключила директор Архива Президента РК.

3611
спортивных
сооружений насчитывается в
Алматы.

1800
детей 1 сентября сядут
за парты новой школы в
микрорайоне Калкаман.

Юрий КАШТЕЛЮК

Правила поведения Честный путь
Депутат маслихата предлагает наказывать за плевки

С такой инициативой выступил депутат
городского маслихата
Сергей Пономарев.
– К сожалению, эта
проблема давно актуальна для нашего
прекрасного города,
в котором некоторые
люди не умеют культурно себя вести, –
посетовал спикер. – Последней каплей
стала поездка в такси, когда водитель
отрыл окно и плюнул прямо на дорогу. Я
сделал замечание, однако в ответ на это
таксист сказал, не в себе же ему все это
держать. Тогда я подумал, что существуют более цивилизованные способы… Если
взрослый человек позволяет вести себя
подобным образом, значит, этому же он
учит своих детей – берут пример с родителей. Я не призываю сажать в тюрьму
за плевки, но считаю, что начать штрафовать тех, кто так делает, не только можно,
но и нужно.
Депутат привел в пример Сингапур, где
водитель такси сделал ему замечание за
жевательную резинку, рассказав, что в их
стране действует запрет даже на ее ввоз
и продажу, не говоря уже о том, чтобы
жевать и затем выбрасывать в общественных местах. Как напомнил Сергей
Пономарев, в свое время коммунальные
службы намучились убирать жвачки с

улиц города. Власти отреагировали – в
1992 году приняли официальное решение
о штрафе. До этого властям города приходилось тратить огромные ресурсы для
очистки общественных мест от выброшенных жевательных резинок.
Сегодня, как отметил спикер, в Сингапуре жевательную резинку можно купить
только в аптеке – по рецепту врача в
лечебных целях. За ввоз в страну в целях
продажи – штраф 5500 долларов или
тюремное заключение на год.
– Это говорит о том, что власти и сами
жители заботятся о чистоте своего города.
Нужно и нам последовать примеру, – поделился мнением спикер.
При этом он посетовал на то, что наболевшим вопросом для Алматы стали плевки.
– Причем плюют везде – на Сайране,
на «Атакенте», на улице Панфилова. При
этом число туристов растет – каким они
видят наш город, его жителей? Об этом
надо думать. Хочется верить, что все вместе мы сможем изменить ситуацию.
Депутат маслихата предлагает разработать дополнительные правила поведения
в общественных местах, ввести запрет не
только на плевки, но также за разбрасывание окурков, мусора, семечек, жвачек,
и закрепить это на законодательном уровне.
Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Казахстанцам рассказали, куда сообщать о случаях
коррупции в автодорожной отрасли
На площадке Antikor Ortalygy Антикоррупционная служба города совместно с алматинским филиалом РОО «Әділдік жолы» провела брифинг по
проблемам коррупции в автодорожной отрасли.
Как сообщил руководитель городского филиала РОО «Әділдік жолы»
Бауыржан Макулбаев, с 15 августа по всей республике запущена масштабная
акция «Әділдікті тала пет!». Она охватит самый широкий спектр проблем,
волнующих общество. Основная цель проекта – формирование в обществе
атмосферы нулевой терпимости ко всем проявлениям коррупции и массовое
вовлечение в этот процесс граждан страны.
В ходе пресс-конференции было озвучено, что в 2021 году на автодорожную сферу направили порядка 500 миллиардов тенге. Вместе с тем в том же
году было зарегистрировано около 14 000 случаев ДТП, более 2000 смертей,
18 000 ранений.
Как подчеркивалось на встрече с журналистами, можно с уверенностью
сказать: часть ДТП связана именно с качеством дорог.
В текущем году ремонтные работы будут проведены на более 11 тысячах
километров дорог. Однако касательно суммы в 600 миллиардов тенге госзакупок, за полгода не подведены итоги на 44% этих средств. Коррупционным
рискам подвержены все этапы автодорожных строительных проектов.
Бауыржан Макулбаев подчеркнул, что только совместными усилиями
государства и граждан можно противостоять коррупционным проявлениям.
Граждане нашей страны, в том числе жители Алматы, смогут присоединиться к акции через веб-сайт Adildik.kz и сообщить о фактах коррупции в
сфере строительства, ремонта и содержания автодорог Казахстана. Номер
call-центра: 1463. Все поступающие сообщения о фактах нарушений будут
всесторонне обсуждать и рассматривать с привлечением широкой общественности.
Результаты акции и итоги деятельности РОО «Әділдік жолы» будут озвучены на Антикоррупционном форуме, запланированном в конце 2022 года.
Самым активным гражданам – участникам акции будет присвоен статус
«Әділдік жауынгері».
Наргиз РАХИМЖАН
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Экспертная поддержка
Ерболат Досаев подписал постановление о создании Градостроительного совета Алматы
30 июня текущего года Глава
государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Закон РК
«Об особом статусе города Алматы»,
которые в том числе содержат положение по созданию Градостроительного совета. Его задача – повысить
эффективность принятия решений
при реализации градостроительной
политики и обеспечить устойчивое
и сбалансированное развитие города. Изменения вводятся в действие
по истечении 60 календарных дней
после дня его первого официального
опубликования, т.е. с 1 сентября
2022 года.
1 августа акиму Алматы Ерболату
Досаеву был внесен проект документов по созданию Градостроительного совета и начаты процедуры по
разработке постановления, положения и утверждению его состава.
Накануне, 19 августа, соответствующее постановление подписано акимом города.
Документом закреплен состав
совета, утверждаемый акиматом
города Алматы, в количестве не
более 23 человек, а также функции,
полномочия, структура и порядок
работы. Членами Градостроительного совета стали эксперты в сфере
архитектуры, градостроительства,

урбанистики, транспорта, инклюзии, экологии, креативной экономики, социологии, экономики и др.
При этом в заседаниях совета также
могут принимать участие иные приглашенные эксперты в зависимости
от специфики рассматриваемых
вопросов.
Градостроительный совет Алматы станет консультативно-совещательным органом для открытого
обсуждения и принятия решений
по предлагаемым к реализации градостроительным и архитектурным
проектам.
Полный перечень документов опубликован на сайте акимата города
Алматы.
Основными функциями
Градостроительного совета
являются:
содействие местным исполнительным органам в реализации
государственной политики при принятии решений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города;
рассмотрение и выработка рекомендаций по эскизным и рабочим
проектам жилых, общественных,
коммунально-производственных и
промышленных комплексов, проек-

тов преобразования общественных
территорий, парков, скверов, садов,
бульваров, специальных зон, отдельным зданиям различного назначения, сетям и сооружениям инженерной и транспортной инфраструктуры, объектам искусства, памятникам
истории, культуры, архитектуры;

рассмотрение градостроительных и общестроительных проектов
выше проспекта Аль-Фараби;
рассмотрение проектов по строительству, реконструкции и ремонту
объектов культурного назначения;
рассмотрение проектов реновации жилищного фонда.

Точки соприкосновения

Спасательный круг

Будущие полицейские и журналисты обсудили вопросы
совместного взаимодействия

На берегу озера Сайран всех желающих учат оказывать первую помощь

Алматинская академия МВД РК имени Макана Есбулатова
совместно с международным Фондом защиты свободы слова «Әділ
сөз» провели workshop для слушателей факультета подготовки среднего начальствующего состава.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции, наряду с
курсантами участниками встречи стали руководители территориальных подразделений ДП Алматы: именно они первыми тесно взаимодействуют с населением по вопросам правопорядка.
Президент международного Фонда защиты свободы слова «Әділ
сөз» Тамара Калеева рассказала нам о том, как прошел workshop.
– В силу своих профессиональных обязанностей полицейские и
журналисты постоянно контактируют друг с другом. При этом порой
случаются недопонимания. Журналисты могут быть недовольны
тем, что им не дают выполнять профессиональную деятельность
во время каких-либо акций: санкционированных и несанкционированных. Журналистам нужна точка съемки, нужны эффектные
кадры, нужно взять интервью, а полицейским нужно выполнять
свои обязанности, соблюдать порядок, охранять жизни людей. Для
того, чтобы полицейские и журналисты были друг другу помощниками, важно учиться взаимодействовать в правовом поле, находить
точки соприкосновения, – сказала Тамара Калеева.
Ляззат КУСАИНОВА

После того, как водоем очистили от
кишечной палочки, его наполнили
водой. Вновь многие горожане приезжают к искусственному озеру освежиться в жаркий день.
Однако спасатели просят проявлять
бдительность и соблюдать элементарные правила поведения на воде. Особенно внимательно в ДЧС рекомендуют следить за детьми, потому что с
начала года произошло немало трагических случаев. Согласно статистике,
с начала года на водоемах страны утонуло более 140 человек, почти треть
– это дети. Чтобы свести к минимуму трагические случаи, бдительности
спасателей может быть недостаточно.
Важно, чтобы и сами люди могли оказать помощь утопающему, не дожидаясь специалистов.
С этой целью сотрудники Департамента по ЧС Алматы совместно с
Обществом Красного Полумесяца РК

проводят тренинги по спасению на
воде для всех желающих. Занятия
проходят на пляже восточного берега
озера Сайран. Специалисты не только
рассказывают, но и показывают, как
правильно оказать первую помощь
пострадавшему.
– Если вы видите тонущего человека,
в первую очередь надо криками оповестить всех вокруг, попросить вызвать
спасателей и скорую помощь, затем
попытаться своими силами спасти его,
придерживаясь определенных правил.
Надо помнить, что утопающий в паническом припадке может вцепиться в
вашу одежду, поэтому надо подплыть
сзади и обхватить тонущего. Если не
получается, то можно схватить его за
волосы, чтобы доставить на сушу, –
пояснил глава Управления гражданской обороны Департамента по ЧС
Алматы Исхар Савазов.

Терминал высокого статуса
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с руководством
TAV Airports Holding
В ходе встречи акима Ерболата Досаева с новым генеральным
директором TAV Airports Holding
Серканом Каптаном и руководством
международного аэропорта Алматы
обсуждены вопросы текущего строительства нового терминала. Стороны
подтвердили приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству.
Запуск нового терминала позволит
повысить пропускную способность
с 7 млн до 14 млн человек в год и
укрепить позиции города как транспортно-логистического хаба во всей
Центральной Азии.
– Для Алматы вопросы развития
аэропорта имеют первостепенную
важность, так как аэропорт является воздушными воротами города,
его главной гаванью. В действительности будущее развитие нашего

города зависит в том числе от состояния аэропорта, его инфраструктуры, уровня сервиса и удобства.
У нас должен быть современный,
соответствующий всем международным стандартам и высокому статусу Алматы терминал. Со своей стороны, хочу подтвердить, что город
готов и далее поддерживать проект,
– сказал Ерболат Досаев.
Во время встречи также обсуждались вопросы разработки до конца
года мастер-плана по перспективам
развития международного аэропорта Алматы и совместных мер по развитию транспортной инфраструктуры прилегающей территории. Глава
мегаполиса отметил, что данный
документ должен быть синхронизирован с Генеральным планом города, который планируется принять
до конца текущего года.

Елена СОКОЛОВА
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Стратегия

(Окончание. Начало на стр. 1)
По традиции, в начале меропри
ятия аким Алматы Ерболат Досаев
отчитался перед жителями Наурыз
байского района о том, что было сде
лано с момента их последнего обще
ния.
Стоит отметить, что за летний
период исполнительными органами
проделана большая работа.

В водовороте проблем

Одной из главных тем, которая
волнует горожан, остается водоснаб
жение.
Жители многих здешних микро
районов не раз сетовали на регу
лярно прерывающуюся подачу
живительной влаги. Сегодня люди
вынуждены покупать питьевую
воду бочками, а для хозяйственных
нужд – собирать дождевую.
Обеспечить всех местных жите
лей бесперебойным водоснабжением
глава города обещал к концу 2025
года.
В настоящее время, по его словам,
ведется строительство двух водоза
боров – «Каргалы» и «Аксай».
– Работы по «Каргалы» заверше
ны на 80%, – отметил градоначаль
ник. – Сроки реализации проекта
несколько сдвинулись, так как стро
ительство было временно приоста
новлено в связи с необходимостью
получения дополнительных разре
шительных документов в пределах
территории Иле-Алатауского нацио
нального парка. На сегодня работы
возобновлены. Планируемый срок
сдачи водозабора – третий квартал
будущего года.
По водозабору «Аксай» аким заве
рил, что завершены конкурсные
процедуры, выделено финансиро
вание на строительно-монтажные
работы, определена подрядная орга
низация, строительство ведется по
графику. Планируемый срок ввода
в эксплуатацию нового водозабора –
третий квартал 2025 года.
– В ближайшее время будет постро
ен магистральный водовод с насос
ными станциями, который будет
запитан из запасов алматинского
месторождения подземных вод. Это
позволит на период реализации про
екта «Аксай» бесперебойно обеспе
чивать местных жителей питьевой
водой, – сообщил градоначальник.
Наряду с этим ведутся работы по
проектированию и строительству
водопроводных и канализационных
сетей.
На сегодня в пяти микрорайонах
построены водопроводные и кана
лизационные сети протяженностью
195 км.
В микрорайонах Акжар, Таусама
лы, Шугыла ведутся строительные
работы, построено 19 км из запла
нированных 30 км водопроводных
и канализационных сетей. Оконча
ние строительства запланировано на
июнь следующего года.
Также по этим микрорайонам раз
рабатывается ПСД на возведение

135 км водопроводных и 132 км
канализационных сетей. К строи
тельству должны приступить во
втором квартале будущего года, а
также в Тастыбулаке – в третьем
квартале 2023 года.
Помимо этого в западной части
Алматы ТОО «Виват» планирует к
концу года завершить разработку
ПСД по строительству западного
канализационного коллектора про
тяженностью 34 километра.
На период реализации проектов
местный акимат решает проблему
с водой различными способами:
организует подвоз питьевой воды
на спецтехнике, вводит почасовую
подачу. Местные власти поясняют,
что это – вынужденные и временные
меры.

Эх, дороги…
В этом году в Наурызбайском рай
оне отремонтируют улицы протя
женностью 49 километров.
Сегодня дорожное покрытие в
Наурызбайском районе составляет
295 километров, доля асфальтиро
ванных дорог – 85%.
Как пояснил аким Алматы, в
целях повышения качества дорож
ной инфраструктуры в микрорайо
нах Таусамалы, Тастыбулак завер
шен средний ремонт шести улиц
протяженностью 10 километров. До

конца года ремонтом будут охвачены
все 50 запланированных улиц.
Ерболат Досаев также добавил,
что в ближайшее время предстоит
пробивка проспекта Абая от адми
нистративного центра района до
границы города протяженностью
600 метров. Выкупу подлежат 73
земельных участка, 41 участок уже
куплен, оставшиеся будут изъяты в
период строительства до конца 2023
года.
Как отметил аким города, особого
внимания требуют места постоян
ного подтопления во время обиль
ных осадков и таяния снега. В Нау
рызбайском районе таких участков
– шесть. Для полного искоренения
проблемы, по словам Ерболата Доса
ева, до конца этого года будет укре
плено русло реки Ойжайлау, обу
строен отводной канал по проспекту
Райымбека до реки Аксай, постро
ена арычная сеть протяженностью
800 метров. Выделение средств на
выполнение этих работ предусмо
трено по линии ЧС.
К слову, с начала этого года постро
ены и реконструированы арычные
сети на трех улицах протяженно
стью 7 км. До декабря должны завер
шиться работы еще на двух улицах,
это 3 км искусственного русла.

«Школьная» задача

Не менее актуальными вопросами
для быстро растущего количества
населения Наурызбайского района
остаются дефицит ученических и
детсадовских мест, а также перегру
женность поликлиник.
Ерболат Досаев рассказал, что
делается городскими властями для
решения социальной проблемы,
которая принимает довольно острый
характер.
– К новому учебному году плани
руется ввод в эксплуатацию двух
новых школ в микрорайоне Кура
мыс, в которых будут обучаться
2800 учеников.
До конца этого года будет завер
шено строительство еще двух школ
на 2700 мест. Помимо этого в микро
районе Шугыла к третьему кварталу
следующего года планируется сдача
двух школ по 1200 мест каждая.
То есть до конца следующего года
10 300 учеников в Наурызбайском
районе будут обучаться в новых
школьных зданиях, – сказал Ербо
лат Досаев.

Объекты особого значения
Вслед за дефицитом ученических
мест острой проблемой жителей
Наурызбайского района является
нехватка мест в дошкольных учреж
дениях.
– Для решения вопроса дефицита
мест в текущем году начато строи
тельство детского сада на 320 мест
в микрорайоне Шугыла, заверше
ние проекта запланировано на вто
рой квартал 2023 года. Кроме того,
ведется подготовка документации
на разработку ПСД по трем детским
садам на 800 мест, – пояснил аким
города.
Снизить нагрузку с действующих
поликлиник, тем самым увеличив
доступность и качество медицин
ской помощи населению, позволит
возведение двух новых поликлиник
и врачебной амбулатории.
В частности, разрабатывается ПСД
для строительства врачебной амбу
латории на 200 мест в микрорайоне
Акжар. В декабре этого года будет
получено заключение госэкспер
тизы, к строительству приступят в
первом квартале 2023 года.
– Проектно-сметная документа
ция на строительство поликлиники
в мкр. Курамыс разработана, в ноя
бре ожидаем заключения госэкспер
тизы. Реализация проекта заплани
рована на вторую половину буду
щего года. В мкр. Шугыла ведется
подготовка документации для объ
явления конкурса на разработку
ПСД новой поликлиники. После
заключения госэкспертизы сможем
приступить к строительству в пер
вом полугодии 2024 года, – отметил
Ерболат Досаев.
Не менее необходима на сегод
ня, по его словам, установка камер
видеонаблюдения на прилегающих
территориях всех социальных объ
ектов, а также мест массового ско
пления людей. До декабря этого года
будет установлено 300 наружных
видеокамер.

С участием народа

Для вовлечения населения в рас
пределение средств местного бюд
жета на благоустройство города в
Алматы реализуется проект «Бюд
жет народного участия».
В рамках этого проекта в мегапо
лисе уже проведены озеленение рай
онов, строительство и ремонт обще
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ственных объектов, благоустройство
территорий и многое другое.
– В этом году на реализацию проекта увеличен объем финансирования до 1 млрд 800 млн тенге, – сообщил глава города. – К реализации
были допущены 47 проектов, из них
20 уже завершены. Так, в городе появятся новые детские и workout-площадки, спортивные зоны, будет проведено обустройство пешеходных и
парковых зон и многое другое.
Городской акимат намерен продолжить данную программу. Алматинцами, со слов градоначальника,
уже подано 129 проектных предложений, которые будут реализованы
по итогам голосования уже в следующем году.

Маршрут построен

На прошлой встрече местные
жители озвучили акиму города
ряд просьб, касающихся движения
общественного транспорта.
Ерболат Досаев сообщил собравшимся, что с учетом пожеланий
горожан продлены три автобусных
маршрута: № 31 и № 67 – по улице
Карьерная с рынка «Барлык» до
Абайских дач, и № 110 с охватом
станции метро «Бауыржан Момышулы».
Кроме того, обновлено три маршрута с увеличением количества автотранспорта. Так, по маршруту № 44
количество автобусов увеличено до
14, по маршруту № 55 – до 10, по
маршруту № 137 – до 19.
– Для удобства жителей на территории района было установлено
шесть остановочных комплексов по
улицам Алатау, Ашимова и Строительная. До октября этого года планируем установить дополнительно
шесть остановочных павильонов
по улицам Карьерная, Тажиева и в
мкр. Калкаман. Там, где нет такой
возможности, будут установлены
дорожные знаки «Остановка общественного транспорта», – заверил
глава города.

Приучат к самостоятельности

Далее общение акима Алматы с
местными жителями продолжилось
в форме диалога. Помимо застарелых проблем, которые перетекают
от встречи к встрече, были затронуты и актуальные на сегодня вопросы.
Один из участников диалога посетовал на то, что жители садоводческого товарищества отрезаны практически от всех благ цивилизации.
– У нас нет названий улиц, нет
дорог. Мусор не вывозится, так как
спецтехника не может развернуться

на наших узких улочках, и отсутствует асфальт. Кроме того, мы
вынуждены жить без воды и электричества. Акимат Наурызбайского
района пытается решить эти вопросы, но, думаю, что это в компетенции городского акимата. Просьба к
вам, Ерболат Аскарбекович, помочь
в решении наших проблем, – обратился мужчина к акиму Алматы.
На это градоначальник пояснил,
что со следующего года районные
акиматы смогут самостоятельно
распоряжаться бюджетными средствами.
– Сегодня в городах республиканского значения и в столице районные акиматы не имеют собственного бюджета. Президент страны
поддержал идею о предоставлении
районным акиматам автономных
возможностей. Надеемся, что осенью изменения произойдут и местные исполнительные органы смогут самостоятельно распоряжаться
финансами для быстрого решения
текущих проблем, – сказал глава
города.
По вопросам, касающимся обеспечения садоводческих товариществ
электроснабжением и услугами по
вывозу мусора, Ерболатом Досаевым
были даны поручения руководителям структурных подразделений
акимата изыскать возможности для
их разрешения.

Спорт не для всех?

Педагогов дополнительного образования и родителей школьников
волнует судьба спортивных секций
и творческих кружков, работающих
в рамках проекта Art Sport.
– Мои дети ходят на спортивные
секции на бесплатной основе благодаря проекту Art Sport. Недавно наш услугодатель объявил, что
с 1 сентября финансирование прекращается. Что будет дальше с этой
программой? – задала вопрос многодетная мама, проживающая в Наурызбайском районе.
К слову, Ерболат Досаев ранее
неоднократно комментировал ситуацию, которая сложилась вокруг
этой проблемы, заверив, что лишь
до 1 сентября текущего года городской акимат будет поддерживать
программу и выполнит все взятые
на себя обязательства. Однако с
сентября на финансирование программы в бюджете города средств не
предусмотрено.
– Мы были честными перед поставщиками услуг и родителями детей,
заблаговременно сообщив, что с сентября финансирование прекратится. Больше средств на оплату услуг

спортивных секций в местном бюджете нет. Согласен, что программа
важна и нужна нашим детям. Поэтому я дал распоряжение рассмотреть возможности для разработки
городских программ по спортивным
секциям, которые будут ориентированы исключительно на детей из
социально уязвимых слоев населения, – резюмировал по данному
вопросу аким Алматы.

Мы строили, строили…

Во время встречи акима города
Ерболата Досаева с жителями Наурызбайского района стало известно,
что недостроенный жилой комплекс
«Жайсан» в микрорайоне Акжар
собираются сносить по решению
суда как незаконное строение.
Официальный
представитель
строительной компании «Маяк
LTD» заявил, что у застройщика
изначально были все необходимые
документы на строительство, в связи
с чем была подана апелляционная
жалоба в суд.
– Все документы, разрешающие
строительство, у застройщика были.
Тем не менее Управление градостроительного контроля подало иск в суд
о сносе ЖК на основании отсутствия
согласования эскизного проекта.
Органы архитектуры его выдавали
застройщику, но в базе документа
почему-то не оказалось, – обратился
к главе города юрист стройкомпании Жанибек Башанов.
По его мнению, органы архитектуры должны выдать новое согласование и отменить снос жилого комплекса.
В ответ руководитель Управления городского планирования и
урбанистики Алмасхан Ахмеджанов пояснил, что архитектурно-планировочное задание застройщику
в 2018 году было выдано лишь на
одно жилое строение, а не на весь
жилой комплекс. Затем застройщик
сам отозвал разрешение, но при этом
начал строительство.
– Согласно нормативно-правовым
актам, объекты, не имеющие предварительных разрешительных документов, в том числе госэкспертизы,
относятся к объектам самовольного
строительства. По этой причине был
рассмотрен вопрос о сносе – согласно Административному кодексу РК,
суд вынес соответствующее решение, – пояснил Ахмеджанов.
Аким города Ерболат Досаев, в
свою очередь, ответил, что данный
вопрос будет решаться судебными
органами.
– Предлагаю решать вопрос строго в правовом поле. Если вы хотите

оспорить судебное решение, подавайте на апелляцию. В случае если
суд вменит нам выдать согласование
архитектурно-планировочного задания, мы со своей стороны выполним
это требование, – заверил аким.
Напомним, судебными органами Алматы также вынесены решения о сносе незаконно возведенных
жилых комплексов в микрорайонах
Зердели, Шугыла, Ерменсай.

О наболевшем

В ходе двухчасовой встречи также
прозвучало немало вопросов, которые, по словам горожан, напрямую
влияют на качество их жизни. Однако на их решение требуются дополнительные бюджетные средства и
время.
Так, например, пенсионеры сетовали на то, что не хватает автобусных остановок, оборудованных
пешеходных переходов, общественный транспорт ходит редко. В районе некоторых школ нет знаков, ограничивающих скорость движения
автотранспорта.
Люди с особыми потребностями
просили установить для них специальные лифты на надземных пешеходных переходах. Также ими был
поднят вопрос о необходимости
открытия в районе реабилитационного центра для лиц с инвалидностью, где помимо оказания оздоровительных услуг можно было бы
обучать их дополнительным профессиям.
Жители отдаленных улиц просили
провести канализацию, отремонтировать или на худой конец произвести отсыпку дорог. Где-то до сих пор
не проведено уличное освещение.
Не хватает в районе детских игровых и спортивных площадок, парковых зон, досуговых учреждений для
подростков.
Поступило от местных жителей и
предложение увеличить количество
ремонтных бригад коммунальному
предприятию «Алматы Су» из-за
частых прорывов в системе водоснабжения.
Ерболат Досаев заверил присутствующих, что большинство вопросов, прозвучавших в ходе встречи,
будут решены в ближайшее время.
– Мы открыты для общения и стараемся незамедлительно реагировать на все ваши обращения. Только
в результате диалога и совместной
работы можно улучшить качество
жизни, – подвел итоги встречи глава
города.
Бахыт САРСЕМБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Артисты алматинского цирка выполнили уникальные
трюки и завоевали престижные награды на
международном фестивале «Эхо Азии»
Золото в копилке
Ежегодно на этот праздник
циркового искусства в столицу
Казахстана съезжаются лучшие
артисты из разных стран мира,
чтобы в очередной раз удивить
всех своим мастерством. Ярких
и оригинальных номеров всегда
немало, однако несмотря на это,
участники из Алматы никогда не
теряются среди других и часто
получают призовые места, поддерживая имидж Казахского государственного цирка. Нынешний тринадцатый фестиваль «Эхо Азии»
не стал исключением. Высшую
награду завоевали канатоходцы за
номер, подготовленный под руководством Равиля Сейдгариева.
Победители остались работать в
Нур-Султане, а он прилетел рассказать о триумфальном выступлении подопечных. Великолепная
пятерка – две хрупкие девушки
и три смелых джигита – удивили публику и международное
жюри своим бесстрашием и умением управлять телом. При этом
номер был собран за очень короткий срок – на репетиции ушло не
большое двух месяцев. Студентки
Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Елебекова
удивительно быстро сработались

Вопреки гравитации
с парнями из спортивной школы.
– Конечно, без трудностей не
обошлось. Сначала ребята жаловались на боль в ногах, на то, что
очень трудно номер дается, девушки даже плакали, однако потом
все стало получаться, – рассказывает Равиль Сейдгариев. – После
выступления с большим волнением ждали вердикта жюри. На
церемонии награждения сначала
расстроились, когда уже все награды, кроме самой главной, были
вручены, а их имена так и не назвали. Думали, впустую выступили, и
вдруг оказалось, что наши артисты
взяли «золото». Конечно, было
очень волнительно и радостно.

Перспективный тандем

Канатоходцы – не единственные алматинские призеры фестиваля. Хорошо показали себя и
наши юные воздушные гимнастки Марина Стародубова и Даяна
Жетписова. Девочки впервые
вышли на арену в паре и заняли
престижное второе место, удивив

зрителей и судей трюками, которые до них никто не исполнял.
Кроме того, они получили специальный приз от Таджикского государственного цирка. Все благодаря
романтичному, технически очень
непростому, яркому и смелому воздушному дуэту на ремнях «Полет в
дожде». Артистки подготовили его
под руководством своего наставника, ветерана циркового искусства Курмангали Досбатырова.
– Я подумал, что девочки как
раз олицетворяют собой дружбу
народов – одну из главных ценностей нашей страны. Совместный
номер – отличная идея для них.
Мои ученицы как-то сразу удивительно сработались, подружились,
– говорит Курмангали Досбатыров.
– Я считаю, девочки очень удачно
выступили. Дело в том, что в этом
году была большая конкуренция
именно среди парных выступлений
воздушных гимнастов.
Девочки выложились по полной,
причем не только непосредственно
на фестивале, но и при подготовке

к нему. Репетировали каждый день
как минимум по два часа.
– Это только на манеже. Надо
понимать, что цирк – образ жизни.
Ты постоянно совершенствуешь
свое мастерство, отрабатываешь
что-то не только на манеже, но
и дома, живешь этим, – говорит
Курмангали Досбатыров. – Цирк
– очень честное искусство. Мы не
можем обмануть зрителей, выступая под фонограмму. Надо постоянно работать над собой, нет предела совершенству, но я рад тому,
как выступили мои подопечные.
Девочки летали под куполом
цирка, выполняя при этом сложнейшие трюки. Если для Марины
Стародубовой это не первое появление перед публикой, она выступает на арене с малых лет и уже
даже занимала призовые места
на фестивале «Эхо Азии», то у
ее младшей по возрасту партнерши Даяны Жетписовой случился
дебют.
– Я как раз и полюбила цирк
благодаря Марине. Когда мне было

пять лет, мы с мамой пришли на
представление. Я увидела девочку,
парящую под куполом цирка, и
поняла, что хочу так же. Это была
Марина. Тогда я даже не думала,
что когда-то буду выступать с ней
в паре, а сегодня мы стали уже как
сестры, и я очень этим горжусь.
Наша награда много значит для
меня.
В свою очередь, Марина
Стародубова сказала, что вполне
довольна результатом.
– Конкуренция была очень сильная. Второе место – это отличный
результат. Значит, нам есть куда
расти, и мы будем совершенствоваться. Именно в этом и есть, как
мне кажется, главный смысл цирковых фестивалей. Ты смотришь
на лучших и хочешь совершенствоваться, покорять новые высоты, – подчеркнула гимнастка.
В рамках фестиваля алматинские артисты не только получали призы, но и сами их вручали
согласно традиции. Так, директор Казахского государственного
цирка Максат Жаиков, вошедший
в состав международного жюри
фестиваля «Эхо Азии», отдал
специальный приз артистам из
Монголии за номер «Аватар».
– Меня поразило их мастерство, – признался Максат Жаиков.
– Конечно, радостно и за артистов родного алматинского цирка,
удививших своими талантами
наших коллег из Италии, Венгрии,
Таджикистана, Кыргызстана и
других стран. Руководители ведущих цирков мира были в составе
судейской коллегии и очень лестно
отзывались об алматинцах, высоко оценивая их мастерство. Наши
артисты вообще часто успешно
выступают в ведущих цирках мира,
где работают по контракту.
Впереди у артистов много планов, и далеко не последнее место
в этом списке занимает участие в
международных фестивалях циркового искусства.
Елена СОКОЛОВА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

20.08

21.08

20.08

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Спектакль
«Волшебная лампа
Аладдина»

Интерактивный спектакль
«Академия фей и волшебников»

Фонтан «Восточный календарь»
(пересечение ул. Шевченко и
Пушкина)

Начало в 12.00

Начало в 12.00

Аудиоспектакль-прогулка
«Куда дальше»
Начало в 19.00.

www.vecher.kz

РЕПОРТЁР

7

№ 96, суббота,
20 августа 2022

Вдали от океанов
В Алматы активно развивается сапсерфинг

А

лматы по праву носит звание
самого сухопутного города
мира, уступая в этом первенство только китайскому Урумчи.
Расстояние от южной столицы
до четырех океанов насчитывает
от 2000 километров и больше, но
несмотря на такую удаленность от
океанов, в Алматы сейчас активно
развивается сапсерфинг, он же
сапбординг, на английском именуемый Stand Up Paddle.
Это водный вид спорта, относящийся к разновидности серфинга, где спортсмен, стоя на доске,
катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как принято в традиционном серфинге.
Алматинцы с таким видом спорта познакомились относительно
недавно, в 2019 году, первооткрывателем в этом деле стал местный
житель Даниил Гаянцев, у которого сейчас свой клуб любителей
сапсерфинга.
– Даниил, как вы пришли к тому,
чтобы открыть такое направление водного вида спорта, как
сапсерфинг, в Алматы, учитывая,
что поблизости нет ни морей, ни
океанов?
– О сапбордах узнал за границей. Там вдоль берега, как правило, таким видом спорта занимаются более взрослые люди.
Можно сказать, даже пожилые.
Когда я смотрел на это со стороны, мне показалось, что это
неинтересный вид спорта.
Чуть позже я случайно встретил
в России изготовителя сапбордов, как раз такими мы сейчас
пользуемся – доски с веслом, но
при этом они надувные. Они сдуваются, сворачиваются. Когда я
узнал о таких надувных досках,
я подумал, что они удобны в
использовании, и мне сразу же
захотелось совершить прогулку
на сапах в наших красивейших
горных озерах.
Я начал искать ребят в Алматы,
кто занимается этим, мне стало
интересно, захотелось попробо-

вать – никого не отыскал. Таких
спортсменов нашел только в
Актау, там этим видом занимаются с 2016 года.
И тогда я решил самостоятельно запустить такие прогулки.
Закупил небольшое количество
досок и потихоньку начал знакомить жителей города с сапбордами. Это был 2019 год. Сейчас
пошел уже четвертый сезон. Мы
активно проводим теплое время
года на воде.
Я сам мастер спорта по спортивной гимнастике, но оставил
это дело. После работал в офисе
маркетологом, но график работы
с 9 до 18 мне быстро надоел.
Параллельно я постепенно осваивал сапсерфинг, а позже и вовсе
полностью переключился на сап.
Сейчас занимаюсь исключительно этим.
– Как жители города отреагировали на появление такого вида
спорта, как сапсерфинг? Было ли
недоверие среди них?
– Первое время люди очень
скептически относились к тому,
чтобы кататься на сапбордах.
Думали, что это очень сложно,

страшно. Обычно, когда человек
пробует, он понимает, что достаточно всего нескольких минут,
чтобы освоиться, и тебе это уже
доступно и довольно-таки легко.
Первые годы, когда я был на
алматинском рынке один, конечно, было не так много желающих.
Но скажу, что интерес быстро
стал разрастаться.
По сарафанному радио люди
узнавали, что их друзья попробовали встать на сап и у них получилось, желающих после таких рассказов становилось все больше.
Благодаря развитию конкуренции
спроса среди людей стало в разы
больше. Например, в прошлом
году появилось несколько компаний, которые также начали проводить прогулки. Они рекламировались, и чем больше рекламы
появлялось, тем больше людей
начали заниматься и тем быстрее
пошло развитие.
– Учитывая, что занятия проходят на воде, должны ли ученики
уметь плавать?
– В принципе не обязательно
уметь плавать, потому что мы
используем спасательные жиле-

ты на прогулках на сапбордах.
Если даже человек упадет в воду,
жилет будет держать на поверхности и не даст с головой окунуться
под воду. К тому же доска надувная, и когда вы встаете на нее,
она крепится к вам крепежным
шнуром. Если даже вы падаете
в воду, доска от вас далеко не
уплывет. Самое главное, чтобы не
было сильной панической атаки
из-за воды. У нас были такие
примеры, когда люди очень сильно боялись воды, но через пару
минут они уже начинали наслаждаться прогулкой.
– А вы лично долго осваивали
сапсерфинг? И какие вообще перспективы развития у этого вида
спорта в целом?
– Это как в любом виде спорта – можно бесконечно расти в
своем направлении. Если рассматривать любительский сапсерфинг, там используются широкие
доски, они более устойчивые, на
них легче стоять. А дальше по
ходу занятий можно пойти в спортивном направлении, к чему мы
сейчас стремимся. Там используются более узкие доски, длинные.
Теперь уже на международном
уровне начинают проводиться
соревнования, мировые чемпионаты.
Последние три года сапсерфинг развивается активно, и ожидается, что в ближайшие годы
его введут в олимпийскую программу. То есть он станет олимпийским видом спорта. Никогда
не поздно начинать. Возможно,
через пару лет мы подготовим
каких-нибудь спортсменов, которые будут представлять Казахстан
на международной арене. Занятие
сапсерфингом доступно человеку
в любом возрасте. Если он физически сильный, с хорошим чувством баланса, то вполне может
показывать хорошие результаты.
– Вы затронули тему соревнований. А вам уже приходилось в
них участвовать?

КОНЦЕРТЫ, ФЕСТИВАЛИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

21.08

20.08

20.08

ЖК «Бай-Тал», студия High Art
(ул. Рыскулбекова, 28/2)

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

РТЦ Forum (пр. Сейфул
лина, 617, 1-й этаж)

Мастер-класс
«Роспись экосумок»

Концерт Ирэны Аравиной
и Jazz House Band
«Brazilian love»

Аниме-фестиваль
Animania 6

Начало в 15.00

Начало в 19.00

Начало в 12.00.
Вход свободный.

– Недавно мы приняли участие
в международных соревнованиях, которые проходили на реке
Шуонийоки в Мурманской области России. Там мы соревновались с участниками из России,
Кыргызстана, Беларуси. Это были
наши первые соревнования –
международный турнир по сапсерфингу. Мы с супругой вместе
принимали в нем участие, для нас
это был первый опыт. Мы не заняли никаких мест, но, тем не менее,
это был интересно.
– Какие условия нужны для
того, чтобы заниматься сапсерфингом?
– На самом деле сап очень
доступный вид отдыха. Он
подходит для любого возраста. Конечно, в бассейне ты не
сможешь покататься, самое
ближайшее место, где это возможно у нас в Алматы, – озеро
Сайран. Каждый человек занятие сапом выбирает по своему
духу, кто-то ведь не любит сильные активности. Это может быть
как средство медитации, ктото использует сап как личный
пляж. Можно лежать на доске,
загорать, тебя никто не будет
трогать. Кто-то, наоборот, выбирает для себя больше активностей, начинает грести веслом.
Это нагрузка на мышцы, на связки, на организм, но это правильная нагрузка, не травмоопасная.
Этот вид спорта подходит для
маленьких детей, а также людей
пожилого возраста.
Сейчас мы активно проводим
прогулки на Первомайских прудах, недалеко от города. А вообще
поездка на наши первые соревнования сподвигла нас на то,
чтобы активно начинать развивать
спортивное направление у нас в
Алматы, потому что на мировой
арене этот вид спорта толькотолько зарождается.
Ляззат КУСАИНОВА

Фото из личного архива
Даниила ГАЯНЦЕВА
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В
Турксибском
районе развивают
дорожную инфраструктуру, возводят
инженерные сети,
переселяют людей
из ветхого жилья,
ремонтируют дороги.
Как отметил заместитель районного
акима Наиль Лебаев,
работы ведутся в плановом порядке.

Инженерные сети

В числе основных направлений работы
– расширение систем водоснабжения и
водоотведения.
Наиль Лебаев напомнил, что в прошлом
году завершили строительство сетей водоснабжения и водоотведения в трех микрорайонах: Альмерек, Кайрат, Нуршашкан.
Охват – более 2500 домов.
– В марте этого года начато строительство сетей водоснабжения и водоотведения
в районе Нижней пятилетки с охватом 4120
домов, в которых проживает более 16 000
жителей. Планируется завершить прокладку сетей в 2023 году. Наряду с этим идут
монтажные работы в микрорайоне Жас
Канат, где систему водоснабжения проводят в 530 домов с охватом 2500 жителей,
работы закончат уже в конце этого года,
– сообщил спикер.
Кроме того, идет строительство сетей
водоснабжения и водоотведения по
ул. Закарпатской (70 абонентов). В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, срок окончания – сентябрь 2022 года.
Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года.
Также начато строительство распределительных сетей водопровода и канализации
в микрорайоне Шуакты (400 абонентов).
Работы планируется завершить до конца
2023 года.
Наиль Лебаев не оставил без внимания вопросы, связанные со стабильным
электроснабжением. По его словам, продолжается строительство подстанции
«Туздыбастау». Срок запуска – I квартал 2023 года. После введения объекта
в эксплуатацию стабилизируется подача
электроэнергии в микрорайоны Кайрат и
Нуршашкан. Также до конца года построят распределительные сети электроснабжения внутри микрорайонов Альмерек,
Нуршашкан, Шуакты.
Заместитель акима сообщил, что
Турксибский район на 99% охвачен магиО том, на какие симптомы следует обратить внимание и как защититься от заболевания, рассказала проректор по клинической работе, доктор медицинских наук,
профессор, врач-инфекционист высшей
категории Бакыт Кошерова.
По словам специалиста,
сегодня
клиническое течение CОVID-19 отличается от того, которое наблюдалось в
начале пандемии.
Прежде
всего
сократился инкубационный период до
2–4 дней при инфицировании штаммом омикрон, который
превалирует в нашей стране.
– Заболевание может начинаться как с
повышения температуры тела, так и без
него. Но характерны выраженная общая
слабость, головная боль, потливость,
ломота в теле, першение и боль в горле,
заложенность носа, редкий сухой кашель,
звон в ушах, даже наблюдается нарушение
слуха. У отдельных больных появляется
диарея, – перечислила симптомы врач-инфекционист.
Она также отметила, что раньше медики акцентировали внимание на том, что
определяющими критериями тяжести были
признаки дыхательной недостаточности,
обусловленные пневмонией. Теперь же у
пациентов тяжесть состояния может быть
обусловлена симптомами интоксикации,
полиорганностью поражения, системностью воспаления, а также развитием
осложнений и тяжестью сопутствующих
заболеваний.
– Развитие среднетяжелого и тяжелого
течения заболевания может быть без поражения легких за счет синдрома интокси-
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Всё по плану
В акимате Турксибского района рассказали о выполнении текущих задач
стральной газовой сетью. Всего в районе 25 128 частных домов, из них газифицировано 24 963 дома. Остаются не
подключенными 165 домов. При этом к
95 уже подведена газовая магистраль,
из них 19 домов находятся на стадии
подключения, 76 домовладельцев не
имеют договора на внутренний монтаж
с подрядными организациями по объективным причинам (отсутствие строений
на земельных участках, незавершенные
строения, временные сооружения, не узаконенные домостроения).
За счет частных инвестиций ведется
строительство газовой магистрали к вновь
возведенным 70 домам, срок завершения
– сентябрь 2022 года. Вместе с тем в
прошлом году за счет спонсоров было
подключено к газу 25 домов социально
уязвимых семей.

Новые стены

Заместитель акима акцентировал внимание на решении проблемы ветхого жилья.
– Многоквартирный жилой фонд района
составляет 1229 домов, из них количество
ветхих домов, требующих реновации, –
594. В настоящее время в квадрате улиц
Сауранбаева – Спартака – Чернышевского
– Акынов планируется снести 13 ветхих
двухэтажных жилых домов (всего 201
квартира). На данном участке будет
построено 40 пятиэтажных жилых домов
с 856 квартирами, – поделился планами
Наиль Лебаев.
По словам заместителя акима района,
частным инвестором компанией QazaqStroy
в квадрате улиц Сейфуллина – Кассина
– Котельникова начата реновация 30 восьмиквартирных ветхих домов. На этом
участке будет построено 27 шестиэтажных
домов (820 квартир). В настоящее время
построено и введено в эксплуатацию два
дома на 114 квартир.
Также в 2021 году подрядной организацией «АгроСпецСтрой» начато строительство одного многоквартирного жилого
дома на 59 квартир по ул. Осипенко, срок
сдачи объекта – IV квартал 2022 года.
Кроме того, в Турксибском районе занимаются реализацией программы

«Модернизация ЖКХ», уже отремонтировано восемь многоэтажек, в период с 2017
по 2022 год благоустроено 543 двора.

Светлые пути
Как сообщил Наиль Лебаев, в
Турксибском районе отремонтировали 17
улиц.
Спикер отметил, что в районе насчитывается 486 улиц длиной 482 км, асфальтировано 439 улиц, или 90%.
– В настоящее время завершены
дорожные работы по среднему ремонту 17 улиц протяженностью 10,2 км. Это
улицы Л. Толстого, Сауранбаева, переулки
Ержанова, Тынышбаева и другие, еще 30
улиц отремонтируют после завершения
строительства инженерных сетей в микрорайонах Альмерек и Кайрат, – сообщил
замакима района.
Кроме того, Управлением городской
мобильности города Алматы отремонтировано 9,5 км тротуарной дорожки по
семи участкам района (Наманганская,
Дунентаева, Лавренева, Майлина, Акан
Серы, Папанина, Ахметова), в настоящее
время ведутся работы по пр. Сейфуллина
протяженностью 2 км.

В зоне риска
Коронавирусная инфекция у взрослых стала проявляться иначе
кации, сосудистых, водно-электролитных
и других нарушений. И только врач может
определить степень тяжести заболевания,
– подчеркнула Бакыт Кошерова.
Очень важно знать особенности течения
COVID-19 у лиц пожилого и старческого
возраста. Атипичная картина заболевания:
без лихорадки, но общая слабость, снижение концентрации внимания и физической
активности, потеря аппетита, наблюдаются
изменения психического статуса, снижение
артериального давления. Пациентов могут

беспокоить расстройство стула и сильные
боли в животе.
– Как и в начале пандемии, факторами риска тяжелого и осложненного течения у взрослых являются возраст старше
60 лет (риск увеличивается с годами),
наличие сопутствующих заболеваний:
артериальная гипертония, ишемическая
болезнь сердца, хроническая сердечная
недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легкого, бронхиальная астма,
сахарный диабет, ожирение, заболева-

– В этом году завершается строительство транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским
трактом. Разработана ПСД на строительство надземных пешеходных переходов:
по пр. Рыскулова около ЖК «Парасат»
и через железнодорожные пути по
ул. Ержанова. Срок получения экспертизы:
сентябрь и декабрь текущего года, – продолжил спикер.
Помимо этого, ведется разработка ПСД на
пробивку ул. Хмельницкого от мкр. Кайрат
до Кульджинского тракта.
Затронул Наиль Лебаев и вопросы освещения улиц. По его словам, в прошлом
году произведен текущий ремонт 614
участков, установлено 8463 кронштейна и
светильника. До конца года планируется
дополнительно осветить более ста частично освещенных улиц района.
Завершены работы по модернизации линий наружного освещения по
ул. Лавренева, Кульджинский тракт общей
протяженностью 8 км. Продолжаются
работы по ул. Акан Серы от Шолохова до
проспекта Сейфуллина. Планируемый срок
завершения – III квартал 2022 года.
Юрий КАШТЕЛЮК

ния почек, сосудистые заболевания центральной нервной системы. Негативным
фактором является и курение. При этом
риски заболеть увеличиваются и у тех
людей, у которых отсутствует вакцинация
или ревакцинация, – рассказала Бакыт
Кошерова.
По ее словам, в реанимационных отделениях находятся 100-процентно не вакцинированные пациенты.
Врач также отметила, что пациентам с
легкой и средней степенью тяжести заболевания во время амбулаторного лечения
рекомендуется сохранять двигательный
режим (заниматься лечебной и дыхательной гимнастикой в щадящем режиме),
принимать достаточный объем жидкости,
следить за температурой тела, частотой
пульса, дыхания, артериальным давлением, сатурацией (при наличии пульсоксиметра).
Пациентам со средней степенью тяжести
заболевания с наличием факторов риска
тяжелого течения, а также при температуре
38 градусов и выше в течение трех дней,
устойчивой к жаропонижающим препаратам, при одышке нарастающего характера
показана экстренная госпитализация.
Стационары полностью обеспечены препаратами для лечения COVID-19, всеми
видами респираторной поддержки (от
кислородных концентраторов до ИВЛаппаратов), антикоагулянтами, глюкокортикостероидами, препаратами для купирования цитокинового шторма.
– Надо помнить, что единственная возможность защитить себя, близких и родных – вакцинация и своевременная ревакцинация. Это обеспечит легкое течение
заболевания, профилактику осложнений и
неблагоприятного исхода, – резюмировала
профессор.
Наталья ГЛУШАЕВА
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Борцы за мир
21 августа – Международный день памяти жертв терроризма
Международный день памяти и
поминовения жертв терроризма мир
ежегодно отмечает 21 августа. Во всем
мире завтра начнутся месячные тематические фотовыставки и пройдут
различные памятные мероприятия.
Цель этой даты – воздать должное
лицам, пострадавшим от терроризма, содействовать их защите и полной
реализации прав.
День учредила Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2017 года. На
сайте международной организации
эксперты пишут о том, что сегодня
терроризм представляет собой мировую проблему, от которой страдают
разные страны. О жертвах часто забывают, но ведь игнорирование их прав
может иметь серьезные последствия.
В бюджете очень немногих государств
заложены средства на то, чтобы оказать пострадавшим от терроризма
необходимую помощь. Между тем
самостоятельно пострадавшие не
могут справиться с последствиями
физического и морального насилия. В
таких случаях поддержку им оказывают представители религии.
Александр Суво
ров, протоиерей
В о з н е с е н с к о г о
собора Алматы
вспомнил,
что
начало
2010-х
годов было обусловлено ростом
террористической
активности в силу
разных факторов,
например, из-за либерального закона о религии от 1992 года, который в
связи с политическими и геополитическими реалиями «нулевых» годов
перестал отвечать актуальности этого
времени. Это, напомнил священнослужитель, колония в Актау, террористические действия с захватом
заложников в Актобе и абсолютно
безжалостный расстрел всей семьи
лесника в Аксайском ущелье.
3 декабря 2011 года спецбатальон
группы «Арыстан» захватил террористов в поселке Боралдай.

К

опировать и оживлять лица
может такое приложение,
как дипфейк – это фото,
видео или аудиозапись, обработанные с помощью искусственного интеллекта. Термин «deepfake»
произошел от двух слов – «глубокий» и «фальшивый».
Данная технология позволяет
оживить несуществующих персонажей либо использовать лица
других людей, подделать любой
голос, мимику, добавить в речь
слова, которые человек никогда не
произносил. Это стало идеальным
инструментом в руках мошенников для совершения кибератак и
краж конфиденциальных данных
граждан.
Специалисты
Fingramota.kz
разобрались, как это работает
и можно ли защититься от атак
высоких технологий.
– Технология дипфейков основана на мощнейших нейросетях,
с помощью которых можно генерировать любые фото- и видео
изображения, манипулировать
такими биометрическими данными, как тональность голоса, выражение лица человека. Благодаря
дипфейкам можно создавать
события, которые никогда не происходили, добавить возраст человеку или, наоборот, сбросить ему
несколько десятков лет, доснять
фильм с актером, которого нет
в живых, оживить фотографию.
Этим активно пользуются продю-

– В тот день двое бойцов погибли.
Среди них был Роман, христианин,
и мне пришлось быть на этом отпевании. Это была просто страшная
картина, когда жена и детки маленькие плакали у гроба. Его сослуживцы в ту пору очень помогли вдове.
Я всегда говорю, что у терроризма
нет ни национальности, ни религии.
Ту женщину пришли поддержать
люди совершенно разных национальностей, религиозных убеждений.
Довольно долго пришлось приводить
ее в чувство. С ней ездили на могилу к
митрополиту Иосифу, чтобы она успокоилась, поняла, что надо жить дальше. А совсем недавно я тоже отпевал
бойца спецназа. Он был активным
участником тех событий 2011 года.
Умер от того, что оторвался тромб.
У него тоже осталось двое детей. И
я подумал на отпевании о том, что
вся эта борьба за мир не проходит
просто так. Эти люди – действительно герои, которые защищают нас, не
щадя своей жизни и здоровья, вечная
им память, – сказал Суворов.
– Чем можно утешить, что можно
сказать в таких случаях?
– Можно сказать их детям, которые
уже все понимают, что отцы стояли на страже порядка, безопасности
общества. Они действительно были
настоящими героями среди нас.
По словам священника, терроризм
прежде всего – это угроза страха,
который спровоцирован смертью
близких, телесными повреждениями. Терроризм может иметь идеологию – материальную, ради денег. Но
в любом случае он всегда остается
убийством. Он отметил, что нигде в
Священном Писании нет слов о том,
чтобы убийство оправдывалось ради
убийства. «Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми», – говорится в Послании к Римлянам (Рим 12:18). Христианство не
различает отношение к христианам
или не к христианам. Оно ко всем
предполагает отношение любящего.
– О каком терроризме может идти
речь, если мы говорим даже о любви
к врагам своим? Да, это непросто, это

трудно. Да, если враги терроризируют и убивают наших ближних, то
мы должны встать на защиту слабых,
правды, совести. Тогда мы становимся защитниками. Мы всегда должны
смотреть на то, чтобы наша защита
тоже не превратилась в терроризм –
такое тоже, к сожалению, возможно,
– подчеркнул Александр Суворов.
Главный имам
мечети
«Али
Мухаммед» Кана
тали
Такир ов
считает, что на
сегодняшний день
религиозная ситуация в Казахстане
стабильная.
– У нас проживают в мире
и согласии представители более ста
национальностей и 18 конфессий,
среди которых более 70 процентов
составляют мусульмане суннитского толка ханафитского мазхаба
(школы). Но, к сожалению, в нашей
стране также есть молодые люди,
которые исповедуют нетрадиционное направление ислама и выбирают
ошибочные пути. С такими ребятами
необходимо серьезно работать, разъяснять им причины их заблуждений и направлять на правильный
путь. В этом отношении Духовное
управление мусульман Казахстана
постоянно работает над пропагандой
истинных духовных ценностей, обеспечением религиозной стабильно-

сти и укреплением дружбы народов.
Напомню, у нас сильная мусульманская школа, заложенная нашими
предками и такими выдающимися мусульманскими учеными, как
ас-Сыгнаки, аль-Фараби, аль-Исфиджаби, ат-Тарази, аль-Иткани. Наши
религиозные эксперты активно и
результативно работают над формированием в стране традиционной
мусульманской религиозной школы,
укреплением стабильной религиозной ситуации, пропагандой национальных ценностей и культуры, –
поделился Такиров.
Он отметил, что в последние годы
в Казахстане заметно растет интерес
людей к духовным знаниям. Священнослужитель считает, что эту тенденцию целесообразно направлять
на дальнейшее развитие общества и
сохранения межконфессионального
согласия. Следует признать, сказал
главный имам мечети «Али Мухаммед», что за годы независимости в
стране удалось выстроить оптимальную модель государственно-конфессиональных отношений.
– В этом большая заслуга как всего
многонационального народа Казахстана, так и руководства страны.
Думаем, наш опыт в выстраивании
отношений государства, общества и
религии действительно позитивен и
интересен для многих стран мира, –
заключил Канатали Такиров.

Лики обмана
Как современные технологии могут украсть… лицо

серы, режиссеры, маркетологи,
рекламщики и… мошенники, –
поясняют эксперты.
С помощью дипфейков злоумышленники могут подделать
чужую личность, для того чтобы
получить доступ к банковскому
счету, обналичить его и оформить подставные кредиты. Могут
выкрасть данные умершего человека, «оживить» его для получения доступа к банковским
онлайн-сервисам или вовсе синтезировать новую персону, которой не существует в природе,
используя ее для совершения
крупных финансовых транзакций
и изощренных схем кредитного
мошенничества.
Дипфейки стали использоваться сравнительно недавно, в интернете поддельные видео на основе
этой новейшей технологии появились пять лет назад, а в 2019 году
прогремела первая в мире крупная
афера. В Великобритании киберпреступники с помощью искусственного интеллекта подделали
голос главы крупной энергетической компании и даже его легкий
немецкий акцент. Они позвонили исполнительному директору и
под предлогом срочности потре-

бовали перевести 220 тыс. евро в
течение часа якобы поставщику.
Управленец выполнил указание
своего «босса», но мошенники
на этом не остановились и позвонили еще два раза с просьбой
совершить дополнительные платежи. Это вызвало подозрения. В
результате расследование показало, что была совершена тщательно продуманная хакерская
атака с использованием фейкового аудио, но вернуть средства,
как и найти злоумышленников, не
удалось.
В 2020 году жертвой мошенников чуть не стал 68-летний
адвокат из Филадельфии, который почти поверил звонившему
«сыну». Мошенники использовали дипфейк-аудио молодого
человека и позвонили его отцу с
просьбой перевести 9 тыс. долларов, но, к счастью, афера была
вовремя раскрыта.
В Китае уличили во лжи аферистов, выдававших своим клиентам поддельные накладные. Они
покупали фотографии людей и
«оживляли» их с помощью технологии дипфейка, чтобы пройти
систему проверки личности налоговой службы. Таким образом

преступники заработали свыше
76 млн долларов.
В Казахстане о случаях мошенничества с использованием технологии дипфейка пока неизвестно,
но, как говорится, предупрежден
– значит, вооружен.
– Основным способом борьбы с
киберпреступниками, использующими дипфейки, является повышение осведомленности пользователей о подобной схеме обмана
и соблюдение цифровой гигиены,
– утверждают специалисты.
Мошенники редко уделяют
должное внимание качеству своего «продукта», будь то видео,
фото или аудио. Поэтому странное моргание человека либо его
отсутствие, слова невпопад, легкое заикание или роботизированный тон должны вас насторожить.
Ко всему, что кажется неестественным, надо отнестись с подозрением.
Если звонит близкий или знакомый и просит срочно перевести деньги, завершите разговор и
перезвоните ему сами. Уточните,
действительно ли он звонил вам,
а не мошенники.
В интернете увидели ролик,
в котором публичная личность

Светлана ШЕСТЕРНЁВА

предлагает вам заработать много
денег при минимальных усилиях,
– перепроверяйте информацию,
тем более что гарантированный и
быстрый доход обещают только
мошенники.
– Подобным «рекламам», даже
без дипфейков, где просто используются изображения известных
и уважаемых людей, не нужно
доверять.
Злоумышленники
сегодня активно предлагают заработать на различных инвестиционных онлайн-платформах, для
участия в которых нужно оставить
свои данные на фейковых сайтах и перечислить организаторам
небольшие суммы. Будьте аккуратны, мошенники обещают золотые горы, а взамен оставляют
своих жертв у разбитого корыта.
Теперь они могут делать это не
напрямую, а через искусственный
интеллект. Некоторые сервисы
могут создать дипфейк-видео или
аудио, пусть и не очень хорошего качества, только с помощью
одного изображения или голосовой записи длиной в несколько
секунд, – отмечают эксперты.
Поэтому, чтобы не попасться на
уловки кибермошенников, стоит
соблюдать простые правила безо
пасности в интернете и проявлять внимательность при любых
обстоятельствах.
Наталья ГЛУШАЕВА
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Игра на вылет
31-й чемпионат Республики Казахстан по волейболу в трех лигах среди женских и мужских команд
стартует в ноябре текущего года

Лучшему бомбардиру в истории
Национальной хоккейной лиги Уэйну
Гретцки предъявили иск на десять миллионов долларов из-за жевательный резинки
для похудения. Об этом сообщает TMZ
со ссылкой на судебные документы. По
данным таблоида, в качестве истца по делу
выступает создатель снижающей вес жевательной резинки OMG Стивен Спаркс. Он
утверждает, что его бизнес потерпел крах
из-за лжи Гретцки. В своем иске Спаркс рассказал, что нанял жену хоккеиста Джанет в
качестве представителя продукта. За этим,
по его словам, последовало заявление
самого Гретцки о том, что он потерял почти
16 килограммов за два месяца, просто
жуя жвачку OMG. Данные высказывания
хоккеиста побудили Спаркса и других инвесторов увеличить свои вложения в резинку.
Создатель продукта отметил, что Гретцки
сделал это не просто так, а чтобы нажиться
на компании. Спаркс утверждает, что семья
Гретцки тайно купила акции жвачки. Позже
выяснилось, что слова хоккеиста являлись
откровенной ложью, и стоимость компании
резко упала. Спаркс заявил, что потерял
из-за вранья десять миллионов долларов.

Прическа Кукурелья

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признался, что никогда не сострижет свои
длинные волосы, даже несмотря на то,
что его прическа сыграла важную роль
в матче против «Тоттенхэма» (2:2). «Я
никогда не буду стричься. Перед игрой я
разговаривал с Ромеро и, возможно, это
была драка на поле. У меня нет с ним
проблем. Это всего лишь один эпизод, но
он был важным, потому что повлиял на
окончательный результат», – цитирует BBC
Кукурелью. В концовке встречи защитник
«шпор» Кристиан Ромеро схватил за волосы Кукурелью во время борьбы за мяч в
штрафной площади. В футболе немало
тех, кто любит шокировать болельщиков
прическами. Французский футболист Поль
Погба всегда славился умением подбирать яркие образы. Он меняет прически
даже чаще, чем создает голевые моменты
на футбольном поле. Погба не только
красит волосы во всевозможные цвета,
но и нередко выбривает узоры на висках.
Другой экспериментатор с волосами –
бельгийский футболист Маруан Феллайни.
Два года назад он поразил фанатов своей
новой прической, которая делала его похожим на известного мультипликационного
персонажа Микки Мауса.

Коррупция по-японски

Бывший глава организационного комитета летней Олимпиады–2020 в Токио
(Япония) Харуюки Такахаси арестован по
делу о взяточничестве, сообщает японский телеканал NHK. В конце июля представители прокуратуры провели обыски в
доме Такахаси и головном офисе компании Dentsu, в руководство которой входил
78-летний функционер. Dentsu занималась
отбором спонсоров Игр в Токио. Такахаси
подозревается в получении взятки в размере 45 миллионов иен, что на тот момент
составляло около 400 тысяч долларов. По
данным следствия, компания, которую возглавлял Такахаси, получила эту сумму от
компании по производству одежды AOKI
по контракту за консалтинг. В то же время
AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для комитета и использование олимпийской символики. Такахаси
отрицает свою вину и настаивает на том,
что характер консалтинговых услуг касался
не Олимпиады, а спорта в целом. По правилам Международного олимпийского комитета, директор организационного комитета
как госслужащий не имеет права получать
вознаграждения за свою деятельность.
Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8
августа 2021 года.

В самом сильном дивизионе страны – Национальной лиге – среди
мужских и женских команд примут
участие по восемь дружин, которые
сыграют против друг друга по круговой системе (в один круг) четыре
тура, и пятый, заключительный тур
будет сыгран по системе плей-офф.
Причем в «матчах на вылет» (до
двух побед) первая четверка команд
по итогам регулярного чемпионата и разыграет медали нынешнего
сезона.
Из нововведений, представленных
Федерацией волейбола республики,
в зависимости от сроков проведения клубного чемпионата Азии, как
мужского, так и женского, команда, представляющая страну, будет
определена по итогам регулярного
чемпионата Казахстана (при необходимости заявиться до конца февраля 2023 года). Если чемпионат
Азии будет проводиться позже, то
Казахстан представит чемпион страны сезона 2023 года, то есть борьба
за победу в регулярном сезоне и за
чемпионство только усилится. Тем
более в женском клубном чемпионате Азии казахстанские клубы в
прошлом и нынешнем году добились
больших успехов.

Тем временем алматинские волейбольные коллективы «Буревестник»
и «Алматы» продолжают подготовку к новому сезону. Обе дружины
проводят сбор в южной столице.
Пока нет трансферных новостей, но
судя по тому, как в прошлом году
сильно обновился состав «Буревест-

ника», возможно, будут изменения в
обоих клубах южной столицы.
Напомним, ранее стали известны сроки проведения Кубка страны
среди женских и мужских команд.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Казахстанской федерации
волейбола

Спортивный праздник Ещё три
шага…
без спорта
В воскресенье в Казахстане будет отмечаться День спорта. Повсеместно
пройдут массовые мероприятия, но только не в Алматы
Ежегодно к этой дате
наша редакция готовила подборку материалов
не только об атлетах и
приверженцах здорового образа жизни, но и
подводила итоги года.
Обычно на спортивной странице выступал
начальник управления
при акимате города или
его заместитель. Они
делились успехами, рассказывали о проблемах,
которые
необходимо
решать. Но на этот раз в
приемной главного спортивного ведомства нашему корреспонденту дали
от ворот поворот. Обещали позвонить в прошлый
вторник, но звонка так и
не последовало. «Может
быть, забыли?» – подумал журналист и в пятницу опять набрал номер
приемной. Девушка приятным голосом ответила: «Я дам вам телефон
заместителя начальника
управления. Позвони-

те ему». Звоню. На том
конце «провода» мужчина представился Бекжаном. На вопрос, будут
ли проводиться мероприятия в День спорта, он ответил: «Будут!
Но только позже». И
попросил перезвонить
пресс-секретарю спортивного ведомства. Дальше последовали гудки…
Вот такое отношение
сегодня к городскому
спорту. В данный момент
спортом руководят далекие от него люди, это
видно из их повседневной деятельности. Идет
имитация кипучей деятельности. Слышал, что
в городе наметили реорганизацию спортивных
школ. Это всегда проходит болезненно. Такое
мы уже проходили. В
результате теряем то,
что имели, а ведь Алматы всегда был флагманом
казахстанского
спорта.

Состоялась жеребьевка
четвертьфинальной и
полуфинальной стадий Кубка
Казахстана-2022
по футболу

Команда города – бессменный
победитель
Спартакиады народов
Казахстана. Да и на
профессиональном уровне этот коллектив всегда ковал виктории на
международной арене.
Алматы делегировал на
чемпионаты Азии, мира
и Олимпийские игры
сильнейших своих атлетов. Имена некоторых
из них золотыми буквами вписаны в летопись
спорта РК. Достаточно
назвать таких чемпионов, как Шамиль Сериков, Ольга Шишигина,
Бахыт Сарсекбаев, Дмитрий Баландин и другие.
Но на последних Олимпийских играх (зимних
в Пекине и летних в
Токио) ни один представитель самого крупного
мегаполиса страны не
попал даже в призеры.
Да и количество представителей Алматы в сборных командах уменьшилось в разы. Из плана
мероприятий исчезли
такие популярные старты, как «Баспалдак»,
«Папа, мама, я – спортивная семья», новогодние забеги и другие.
Без мероприятий пройдет нынешний праздник
спорта в Алматы. Люди,
а это ветераны, дети,
профессиональные атлеты, раньше в этот день
собирались в парках,
скверах, на спортивных
аренах и участвовали в
различных состязаниях.
Нынче такого отдыха
они лишены…

Самый грозный соперник
попался новичку Премьер-лиги «Мактааралу». 31 августа
сыграют все четвертьфиналисты, в этот день южане встретятся в Нур-Султане с «Астаной». Только победа в матче
(четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одной
игры) выведет любой коллектив в следующий раунд. В
полуфинале победитель этой
пары встретится с победителем
матча «Кайсар» – «Ордабасы».
Алматинский «Кайрат», десятикратный обладатель трофея,
примет уральский «Акжайык».
В случае виктории подопечные
Кирилла Кекера в полуфинале
сыграют 19 октября с победителем пары «Тараз» – «Шахтер».
Решающий матч запланирован
на 12 ноября.
Напомним, что розыгрыш
почетного трофея проводится по системе с выбыванием.
Клубы первой и второй лиг
начинают выступление на предварительной стадии, в рамках
которой команды разделяются
на группы, определяя участников основной стадии. На предварительной стадии возможна
ничья. В основной стадии в
случае ничейного исхода основного времени матча назначаются два дополнительных тайма
по 15 минут. Если и после них
победитель не выявлен, то пробивается серия послематчевых
пенальти. Победители полуфиналов определяются в одном
противостоянии. Финал тоже
состоит из одной игры. Обладатель Кубка РК представляет
республику в Лиге конференций УЕФА.

Тасжурек АНДАСОВ

Тасжурек АНДАСОВ

РЕПОРТЁР

www.vecher.kz

Особенно вредным оно является
для женщин после сорока лет.
Они пояснили, что слишком сильное увлечение определенным рационом из одних и тех же продуктов
создает в организме дефицит других, которые человек не употребляет. Тем самым происходит нехватка
витаминов и минералов.
Напомним, что вегетарианство
– это система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей.
Британские ученые утверждают,
что женщины, которые придерживаются растительного питания, создают для себя вполне ощутимые
риски для здоровья. Особенно если
они уже перешагнули порог в 40
лет.
Хочется отметить, что женские
кости и суставы становятся более
хрупкими из-за дефицита белка и
животной пищи. Это, в свою очередь, приводит к частым и более
серьезным травмам в области
бедер и нижних конечностей. А еще
у вегетарианок быстрее дряхлеют
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Вредные полезные привычки
Об опасности вегетарианства предупредили британские специалисты
мышцы и кожа, они неконтролируемо набирают лишний вес, так как у
них отмечается нарушение обмена
веществ.
Всем желающим перейти на
вегетарианство ученые советуют
проконсультироваться со специалистами, которые рассмотрят ваш
случай индивидуально, возможно,
вы откажетесь от этой идеи.
Тем временем врачи рассказали,
при каких диагнозах следует ограничивать физическую активность
К основным они отнесли заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения опорно-двигательного аппарата, а также беременность.
Как мы знаем, физические
нагрузки прежде всего влияют на
сердечно-сосудистую систему. Во
время занятий наш главный орган

– сердце – подвергается повышенным нагрузкам. Сердечнососудистая патология в самом
начале заболевания может проявляться незначительным недомоганием. К спортивным занятиям
не стоит приступать без осмотра
врача-кардиолога при врожденном
и приобретенном пороке сердца, вегетососудистой дистонии,
аномалии проводящей системы
сердца, астме (среднетяжелая и
тяжелая форма), язвенной болезни желудка и ДПК, пиелонефрите.
Также при обострении хронического заболевания или при острых
состояниях (инфаркт миокарда,
ОРВИ, пневмония, туберкулез и
другие) временно запрещено заниматься спортом.
При нарушении опорно-двигательного аппарата спортивные

нагрузки категорически запрещены
во время обострения заболевания,
например, при радикулите, обусловленном наличием грыжи межпозвоночного диска. Физические
нагрузки крайне не рекомендуются
в случае свежих травм, ушибов,
переломов.
Хочется заметить, что программы занятий для беременных
составляются индивидуально и
разрешены только после консультации с врачом, поскольку в этот
период следует уменьшить нагрузку на живот. Во время занятий
стоит обязательно использовать
бандаж для укрепления собственных мышц живота. При неблагоприятном течении беременности
придется и вовсе ограничить занятия спортом.
Ляззат КУСАИНОВА

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.

Извещение об инициировании проекта государственночастного партнерства «Открытие клинико-диагностической
и бактериалогической лаборатории в г. Алматы»
Государственное учреждение «Управление общественного здравоохранения города
Алматы» в соответствии с п. 133 «Правил планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства» от 25 ноября 2015 года № 725 с целью привлечения
альтернативных предложений о заинтересованности в реализации проекта государственночастного партнерства от субъектов предпринимательства, финансовых и иных организаций
уведомляет об инициировании проекта «Открытие клинико-диагностической и бактериологической лаборатории в г. Алматы» (далее – Проект ГЧП).
1. Условия реализации Проекта ГЧП:
1.1 Предполагаемый объем инвестиций 663 млн тенге, в стоимость включено приобретение лабораторного оборудования, затраты на осуществление ремонта помещений
общей площадью 600 м², приобретение офисного оборудования, необходимых материалов
и реагентов.
1.2 Вид договора ГЧП – контракт.
1.3 Период реализации – 7 лет (84 месяца).
1.4 Со стороны государственного партнера будет осуществлена:
– передача в безвозмездное пользование помещений и оборудования для создания клинико-диагностической лаборатории на базе КГП на ПХВ «Городская клиническая больница
№ 4» Управления здравоохранения акимата г. Алматы;
– оплата диагностических услуг, входящих в гарантированный объем бесплатных медицинских услуг со стороны КГП на ПХВ «Городская клиническая больница № 4» Управления
здравоохранения акимата г. Алматы.
1.5 Диагностическое оборудование: оборудование должно находиться в собственности
потенциального частного партнера.
1.6 Диагностическое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не имеющим в составе восстановленных и/или бывших в эксплуатации деталей и
узлов, в заводской упаковке. Диагностическое оборудование должно быть свободно от прав
третьих лиц.
2. Место реализации Проекта ГЧП – город Алматы, КГП на ПХВ «Городская клиническая
больница № 4».
3. Суть Проекта ГЧП: создание на базе КГП на ПХВ «Городская клиническая больница
№ 4» современной клинико-диагностической и бактериологической лаборатории с оснащением «под ключ» и оказанием диагностических услуг.
4. Требования к поставляемому диагностическому оборудованию:
– оборудование должно быть полностью автоматизированным;
– высокой производительности;
– с широким меню тестов;
– высоким качеством результатов и удобным в работе как при измерении потока проб, так
и при измерении экстренных образцов.
5. Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации Проекта ГЧП,
предоставляют альтернативные предложение о возможности реализации такого проекта с
указанием основной информации о себе, в том числе:
– наименования и адреса потенциального частного партнера;
– государственную принадлежность (для юридических лиц), гражданство (для физических лиц);
– данные о руководителях и владельцах юридических лиц и лиц, которые будут представлять потенциального частного партнера;
– документы, подтверждающие права собственности на хирургическое оборудование.
6. Требования, предъявляемые к потенциальным частным партнерам: соответствовать
общим квалификационным требованиям, определенным статьей 32 Закона, а также требованиям законодательства в области здравоохранения, сотрудники потенциального частного
партнера обязаны иметь сертификаты менеджмента качества в области лаборатории от
международных организаций (Всемирная организация здравохранения WHO, Институт клинических и лабораторных стандартов CLCI).
Потенциальный частный партнер должен входить в перечень лабораторий, проводящих
тестирование SARS-CoV-2, рекомендуемых для визитов менторов от ВОЗ.
Окончательный срок подачи до 18 сентября 2022 года.
В случае заинтересованности в участии в проекте за более подробной информацией
можете обратиться в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы»:
телефон: +7 (727) 228-80-14
е-mail: praliev1972@mail.ru
адрес: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 555.
Уполномоченное лицо – Пралиев Талгат Муратович.

Подавляющая поддержка
5 июня 2022 года в Казахстане прошел республиканский референдум о внесении поправок
в Конституцию страны. Его инициировал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Выступая
29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая была в последний раз проведена
«по старым правилам», он заметил, что необходим именно референдум, а не обычное рассмотрение Парламентом изменеий и дополнений в Конституцию. «Предстоящие масштабные
и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны», – указал Токаев в
качестве главного аргумента в пользу референдума. Необходимость реформ была продиктована трагическими событиями, случившимися в Казахстане в январе нынешнего года. Тогда в
ходе массовых протестов, переросших в беспорядки и вооруженные столкновения, погибли,
по официальным данным, 230 человек, среди них 19 военных и силовиков; были захвачены
правительственные здания, аэропорт Алматы, разграблены магазины.
На состоявшемся референдуме было предложено ответить только на один вопрос:
«Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на
референдум выносилось 56 поправок), изложенные в проекте Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой инфоромации 6 мая 2022 года».
В Казахстане участники референдума подавляющим большинством голосов одобрили
конституционные поправки. В поддержку соответствующих поправок, предложенных
Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, проголосовало 77,18 процента
избирателей, сообщил Центризбирком Казахстана утром 6 июня в понедельник. Против
конституционных поправок проголосовало 18,66 процента казахстанцев.
В обновленной Конституции Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом. Земля и ее недра, воды, растительный
и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. Близкие родственники
Президента не вправе занимать должности политических государственных служащих,
руководителей субъектов квазигосударственного сектора. Казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд. Смертная казнь запрещается. Никто не вправе
произвольно лишать человека жизни. Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться
по смешанной избирательной системе. Президентскую квоту в Сенате сократят, квоту АНК
в Мажилисе упразднят. Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию
избирателей. Исключены положения об особой роли и привилегиях первого Президента.
А. Чикабаева, главный специалист – главный казначей Отдела
предварительного контроля и проведения платежей ГУ с особым
режимом работы и прочим счетам Департамента казначейства г. Алматы
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ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

Обожжённая фантазия
Алматинка Оксана Кокасенко может превратить бесформенный кусочек глины в керамический шедевр
Ложки-мухоморы, русалки-скорпионы, скарабеи, ежики и даже носороги водятся, без преувеличения, в
фантастической мастерской алматинского керамиста. Необычные персонажи, словно сошедшие со страниц
волшебных сказок, Оксана создает
вот уже много лет.
– Если не вдаваться в технологические особенности, то это называется авторской керамикой. Процесс
может показаться стандартным: слепил, обжег, покрыл глазурью, снова
обжег. Но на каждом этапе художник
делает это по-своему, – рассказывает
мастер.
Керамика известна с глубокой
древности и является, возможно,
первым созданным человеком искусственным материалом. Сейчас это не
просто полезный в хозяйстве материал, но целая вселенная для полета
творчества и фантазии.
Как признается Оксана, это невероятно увлекательный процесс, когда
перед тобой лежит комок глины и из
него в ходе работы может получиться
что угодно, порой даже совсем не то,
что задумывалось изначально, слов-

но глина сама подсказывает, какое у
нее настроение и кем она хочет быть.
– Керамика меня привлекает возможностью самой воплощать идеи
в лепке, взаимодействием, сотворчеством с глиной, неизвестностью
результата работы с глазурями.
Мое любимое время для творчества
– созревшая идея. Вдохновение черпаю от сочетаний слов, контуров
луж после дождя, трещин на потолке
и даже случайно смятой глины, –
делится художник.
Жизнь в творческом поиске для нее
привычное дело, ведь она выросла
в семье художников, в постоянной
атмосфере вдохновения и созидания.
– Рисовала с детского сада. Дома
вешали большие листы на стену, и я
рисовала красавиц своего роста. Лет в
10 нарисовала балерину, и мама увидела в этой работе живое движение,
танец. В это время открылась первая
художественная школа в Алматы.
Было решено – надо развивать художественные задатки. Позже, учась
в академии, я увлеклась росписью
по дереву и декоративным тыковкам. Это очень тонкая и кропотли-

вая работа, часто приходилось делать
ее под лупой. Но это того стоило, у
меня до сих пор осталась прекрасная коллекция. Однако после рождения дочери я уже не могла уделять
такое большое количество времени
этой работе. К тому же всегда была
проблема выточить болванки из дерева, и они были все очень простые
по форме. Мне же хотелось делать
сложные и объемные вещи. Тогда-то
и пришла идея использовать глину.
Тем более у меня хорошо получалось
что-то лепить, создавать какие-то
скульптуры. Например, когда приходила в гости к подруге, которая лепит
из глины, с удовольствием творила
с ней. Так я поняла, что могу сама
лепить то, что придумаю, и использовать свои навыки росписи, – рассказывает Оксана.
Сейчас она является постоянным
участником ярмарок Алматинской
палаты ремесел, мероприятий в
Музее искусств имени А. Кастеева,
проводит различные мастер-классы по керамике и делится опытом с
молодыми мастерами.

СКАНВОРДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Рогатка. Электрогитара. Пудреница. Раскраска.
По вертикали: Оплеуха. Гнездо. Анкерок. Тетчер. Куранта. Адонис. Цак.
По горизонтали: Безмолвие. Зебра. Сак. Литр. Майкл. Нар. Ежиха. Тля. Кий. Язва. Ров. Атеизм.
Онан. Фрау. Джигит. Вера. Сара. По вертикали: Мор. Вестник. Замбия. Буйство. Аллея. Арахис.
Рай. Лаванда. Зрение. Дефис. Смута. Игра. Заир.

Наталья ГЛУШАЕВА
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