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События, явления и люди города тысячи красок

Алматинский почтамт АО «Казпочта» по телефону: +7 (707) 932-39-18

Город долгожителей
В Алматы проживает свыше 60 горожан, перешагнувших 100-летний рубеж

Аким Алматы  
обсудил с жителями  
Медеуского района 
текущие проблемы

ся реконструкция насосной 
станции и двух резерву
аров на 1800 кубических 
метров. Работы должны 
завершиться до конца 
этого года. Также запла
нирована сдача к декабрю 

канализационных сетей 
протяженностью  
2,6 км в мкр. Юбилейный 
и по улицам Горная, Бату
рина, Бегалина. В планах 
на первый и второй квар
талы будущего года – стро

ительство сетей водоснаб
жения и водоотведения в 
четырех микрорайонах. 
В частности, по проекту 
строительства водопровод
ных и канализационных 
сетей в мкр. Кенсай про

веден конкурс, определен 
подрядчик. Начало строи
тельномонтажных работ 
запланировано на весну 
2023 года.

(Окончание на стр. 4)

В Казахстане насчитывается 487 граждан в возрасте 100 лет и более. 
Самый пожилой казахстанец живет в Туркестанской области, он уже 
отметил 121-й день рождения. В лидерах по числу долгожителей нахо-
дится и крупнейший мегаполис – Алматы. Об этом журналистам сооб-
щили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
Стоит отметить, что больше всего долгожителей проживает на юге 
Казахстана. Так, в Туркестанской области насчитывается 75 человек в 
возрасте 100 лет и старше. Второе место по численности долгожителей 
занимает Алматы, в нем насчитывается 62 человека в таком почтенном 
возрасте. На третьем месте находится Алматинская область – 55 чело-
век в возрасте 100 лет и старше.
В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители Туркестанской обла-
сти – 121 год, Шымкента – 120 лет, Жамбылской области – 119 лет.
Всего в Казахстане проживает 31 человек старше 100 лет.
Напомним, ежегодно 1 октября отмечается Международный день 
пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 
1990 года.
Главная цель его проведения – проявление уважения и признание заслуг 
людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также 
привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимость 
повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы.

Юрий КАШТЕЛЮК

Ерболат Досаев провел 
очередную встречу с насе
лением. Главе мегаполиса 
хватило пятнадцати минут 
для того, чтобы сообщить 
собравшимся, что было 
сделано с момента послед
ней встречи. При этом гра
доначальник говорил лишь 
о тех сферах, которые каса
ются исключительно жите
лей Медеуского района.
Актуальной проблемой 
для района остается вопрос 
модернизации коммуналь
ной инфраструктуры.
По словам Ерболата Доса
ева, в настоящее время в 
микрорайоне Думан ведет
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человека в возрасте 
100 лет и старше прожи-
вают в Алматы.

62

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

саженцев планируется 
высадить вдоль дорог и 
в парковых зонах Алматы 
до конца года. 

составляет материаль-
ный сертификат Гран-при 
конкурса молодых учите-
лей Almaty ustazy.

инвестиций вложено 
в предприятие по выпу-
ску медицинских тестов, 
открывшееся в Алматы.
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В ходе встречи с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Королевства 
Нидерландов в Казахстане Андре 
Карстенсом обсуждены вопросы 
укрепления торгово-экономического 
и культурно-гуманитарного сотрудни-
чества, а также партнерство в сфере 
инноваций и новых технологий.

За прошедшие годы Королевство 
Нидерландов стало одним из ведущих 
партнеров Казахстана среди стран ЕС 
и является ключевым инвестором по 
объему прямых инвестиций в эко-
номику Казахстана (103 миллиарда 
долларов с 2005 года). Как отметил 
Ерболат Досаев, товарооборот между 
Алматы и Королевством Нидерландов 
по итогам первого полугодия 2022 
года вырос на 17% в сравнении с 
аналогичным периодом и составил 
56 млн долларов. В городе работают 
285 компаний с участием голланд-
ского капитала, а всего по стране их 
число составляет 702.

Также стороны обсудили воз-
можности сотрудничества в рамках 
реализации по семи направлениям 
Программы развития города Алматы 
до 2025 года и среднесрочные пер-
спективы до 2030 года. Как отметил 
Ерболат Досаев, казахстанская сторо-
на заинтересована в изучении опыта 
Нидерландов в области управления 
общественным транспортом, эколо-
гии, а также обращения с отходами. 
Королевство является одним из самых 
экологически чистых государств в 

Голландский капитал
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с послом Королевства Нидерландов  

Андре Карстенсом

Европе. Согласно Индексу экологиче-
ских показателей (EPI) Йельского уни-
верситета за 2022 год, Нидерланды 
занимают 11-е место. 

Во время встречи было отмечено, 
что в этом месяце исполнилось 30 лет 
со дня установления дипломатиче-
ских отношений между Казахстаном 
и Нидерландами (10 сентября 1992 
года). К этой знаменательной дате 

2 октября в Алматы пройдет общего-
родской велопробег Orange BeNeLux 
Bicycle Tour, в котором примут участие 
более тыcячи человек. Общая дистан-
ция велопробега составит 15 км. 

Участники встречи отметили значи-
тельный потенциал и перспективные 
направления для дальнейшего взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Память об учёном 
В Алматы открыли мемориальную доску в честь Серика Кирабаева

Золотой возраст
В Совете ветеранов рассказали о том, какая помощь оказывается 

пожилым горожанам
Сегодня алматинский Совет ветеранов 

– это крепкий, организованный и дис-
циплинированный союз единомышлен-
ников. В числе первоочередных задач 
совета – активизация деятельности пен-
сионеров, патриотическое воспитание 
молодежи. Об этом в честь Дня пожилых 
людей на брифинге РСК говорил пред-
седатель Совета ветеранов Алматы Ахан 
Бижанов.

Спикер отметил, что Совет ветеранов 
долгие годы помогает местным испол-
нительным органам решать насущные 
задачи и отвечать на новые вызовы вре-
мени, за что ветеранская организация 
пользуется заслуженным авторитетом 
как у городского руководства, так и среди 
активистов общественных организаций.

– Деятельность Совета ветеранов мно-
гогранна, основная же задача – социаль-
ная поддержка наших пожилых людей. 
Нами регулярно во всех районах про-
водятся встречи с ветеранами по разъ-
яснению пенсионного законодательства, 
видов социальной защиты. Издается 
специальный информационный бюлле-
тень, в котором полностью раскрыты все 
вопросы, касающиеся пенсионеров. Из 
них можно почерпнуть информацию о 
дополнительной помощи из бюджета, – 
поделился Ахан Бижанов.

Он подчеркнул, что президиум Совета 
ветеранов ведет активную обществен-
ную деятельность в Алматы, защищая 
права ветеранов. К примеру, они вза-
имодействуют с управлениями обще-
ственного здравоохранения, занятости и 
социальных программ. Совместно с ними 
утвержден план проведения месячника 
пожилого человека. Недавно Совет вете-
ранов провел совместное мероприятие 
с городским судом, Юридической акаде-
мией имени Кунаева, учеными Института 
философии, политологии и религиове-
дения, благодаря чему ветераны содей-
ствуют повышению правовой культуры в 
обществе.

В рамках Дня пожилых людей и прове-
дения месячника на дому будут организо-

ваны поздравления участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, участ-
ников трудового фронта, долгожителей, 
блокадников, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей.

Кроме того, до конца года будет ока-
зана помощь в ремонте жилья одиноким 
ветеранам войны и труженикам тыла. 
Во всех центрах активного долголетия 
пройдут праздничные мероприятия. Ко 
Дню пожилых людей окажут стомато-
логическую помощь ветеранам войны и 
многое другое. В свою очередь актив 
Совета ветеранов примет участие в круг-
лых столах и акциях с участием учащихся 
и студентов.

Рассказывая о работе Совета ветера-
нов, Ахан Бижанов упомянул и яркие 
события 2022 года. Самым знаменатель-
ным, по его мнению, стали Послание 
Главы государства, референдум и под-
готовка к предстоящим внеочередным 
выборам Президента РК.

 – Инициативы Главы государства 
прежде всего направлены на повы-
шение уровня жизни казахстанцев. 
Последовательное увеличение минималь-
ной ставки пенсии до 70% от прожиточно-
го минимума, а максимальной до 120%, а 
также инициатива Президента о подго-
товке новой программы «Национальный 
фонд – детям» получили одобрение и 
поддержку ветеранского сообщества 
города, – продолжил глава ветеранской 
организации Алматы.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Ахан Бижанов сообщил, что пенсио-
неры Алматы помимо пенсии получа-
ют 13 видов финансовой поддержки. К 
примеру, им бесплатно устанавливают 
счетчики воды, газовое оборудование, 
выделяют путевки в санатории и многое 
другое. Только в прошлом году местными 
органами и предпринимателями ко Дню 
пожилых людей была оказана помощь на 
сумму свыше 200 млн тенге.

Юрий КАШТЕЛЮК

30 сентября состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски на доме, в 
котором жил известный ученый НАН РК, 
заслуженный деятель Казахстана, лауреат 
Государственной премии, почетный гражда-
нин города Алматы Серик Кирабаев. 

С приветственной речью на мероприятии 
выступил Герой Труда Казахстана, лауреат 
Государственной премии СССР, народный 
артист СССР Асанали Ашимов:

– Серик-ага внес большой вклад в разви-
тие науки и истории Казахстана, неустанно 
трудился всю свою жизнь. Мы, его друзья, 
ученики, никогда не забудем все то, что он 
для нас сделал. Я ему часто говорил шутя, 
что он помогал остальным, а мне нет – я не 
смог поступить в университет, КазПИ. Он 
говорил мне: «Хорошо, что не поступил в 
КазПИ, а в другое заведение, стал актером». 
Серик-ага – это фигура большого масштаба. 
Он общался с такими людьми, как Мухтар 
Ауэзов.

Серик Кирабаев написал множество произ-
ведений, в том числе и труды про репресси-

рованных представителей казахской интел-
лигенции. 

– Открытие мемориальной доски в честь 
нашего старшего брата и товарища – это 
исторический день. Он воспитал множество 
учеников, написал большое количество тру-
дов. Я знал Серика-ага с первого курса, он 
был моим учителем, другом. Он повлиял не 
только на литературу, но и на отечественную 
историю. Серик-ага первым писал о Сакене 
Сейфуллине после его реабилитации, о 
Джусупбеке Аймауытове после его оправда-
ния, – рассказал советский и казахстанский 
литературовед, фольклорист, общественный 
деятель Сеит Каскабасов.

По словам директора Института литера-
туры и искусства имени Мухтара Ауэзова 
Кенжехана Матыжанова, мемориальную 
доску в память о Серике Кирабаеве на доме 
по улице Сатпаева установили не просто так 
– ученый прожил в нем около 30 лет и боль-
шинство своих произведений написал там.

Наргиз РАХИМЖАН
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В мегаполисе стартовала вакцинация против гриппа и ОРВИ. 
Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций 
сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-
э пидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

Спикер подчеркнула важность иммунизации в связи с сезон-
ным ростом заболеваемости ОРВИ, за прошедшую неделю 
зарегистрировано 5943 случая, 65,2% заболевших – дети (3876 
случаев).

Спикер вновь обратила внимание на то, что наиболее эффек-
тивным методом профилактики гриппа является своевременная 
вакцинация. Вирус ежегодно мутирует, поэтому прививку против 
гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический 
сезон (октябрь–ноябрь) только вакциной текущего года произ-
водства. После прививки иммунитет формируется через 14 дней 
и сохраняется в течение всего сезона (до 1 года).

– В 2022 году на средства местного бюджета для вакцинации 
горожан из группы риска закуплена трехвалентная противо-
гриппозная вакцина «Гриппол Плюс» российского производства 
в количестве 130 000 доз. Кроме того, дополнительно будет 
закуплено 80 000 доз этой же вакцины. Таким образом, общее 
количество закупленной вакцины в текущем предэпидемическом 
сезоне составит 210 000 доз, – продолжила Асель Калыкова.

По состоянию на 22 сентября 2022 года в Алматы привиты 
против гриппа 65 067 горожан, что составляет 3,0% от общего 
населения Алматы. 

Согласно предварительным данным, 6 медицинских центров 
(МЦ «IMC», «Клиника вакцинации» ТОО «Фармаком», ТОО «СОС-
Казахстан», ТОО «Medical Assistance Group», ТОО «Интертич», 
ЛДЦ «Авиценна») планируют проводить вакцинацию горожан 
на платной основе (на средства работодателей, на собственные 
средства, также застрахованных лиц) с октября.

Асель Калыкова призвала заболевших горожан не заниматься 
самолечением. Спикер напомнила, что грипп сопровождается 
различными осложнениями: пневмонией, бронхитом, обостре-
нием хронических заболеваний, в частности, сердечно-сосу-
дистой системы. При гриппе резко повышается температура, 
появляется слабость, озноб, головная боль и боли в мышцах по 
всему телу.

– Источником инфекции является больной человек, который 
особенно заразен в первые 1–2 дня заболевания. Поэтому очень 
важно при появлении первых симптомов обращаться к врачу и 
по назначению специалиста начинать лечение противовирусны-
ми препаратами в первый же день заболевания, – подчеркнула 
Асель Калыкова.

При этом она добавила, что в период подъема заболевае-
мости жители города не должны забывать про общие меры 
неспецифической профилактики против ОРВИ, гриппа: повы-
шать иммунную систему, избегать контакта с больными ОРВИ, 
во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, 
платком, надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллек-
тиве, мыть руки как можно чаще, проветривать помещения с 
проведением влажной уборки, сократить посещение массовых 
мероприятий, не отправлять больных детей в школы, дошколь-
ные учреждения.

Юрий КАШТЕЛЮК

Об этом в ходе брифинга сообщил 
директор алматинского филиала 
Фонда медстрахования Тлеухан 
Абилдаев. 

По его словам, 
с внедрением 
ОСМС застра-
хованные алма-
тинцы актив-
но пользуются 
дорогостоящими 
м е д и ц и н с к и -
ми услугами. 
Важно отметить, 
что расширился 

пакет не только медуслуг, но и пере-
чень необходимых лекарственных 
средств по видам заболеваний.

На сегодня отдельные категории 
граждан могут получать лекар-
ства в рамках ОСМС и ГОБМП. В 
этих пакетах предусмотрена выда-
ча лекарственных средств по соци-
ально значимым, хроническим и 
острым заболеваниям, а также по 
коронавирусной инфекции.

– С января по июль 2022 года 
лекарственными средствами в рам-
ках ГОБМП обеспечено более 149 
тысяч пациентов, в рамках пакета 
ОСМС – 195 тысяч взрослых, также 

порядка 19 тысяч детей, – проком-
ментировал директор филиала.

В рамках ГОБМП бесплатные меди-
каменты могут получить граждане 
Казахстана, иностранцы с видом на 
жительство, которые состоят на дис-
пансерном учете по 50 видам заболе-
ваний. В пакете ОСМС: застрахован-
ные граждане, состоящие на диспан-
серном учете. Медицинское страхо-
вание позволяет получить лекарства 
по 50 нозологиям для взрослых и по 
73 для детей. 

Стоит также отметить, что за 7 
месяцев текущего года Фонд мед-
страхования на оплату медицинской 
помощи алматинцев в пакете ОСМС 
направил порядка 78 млрд тенге. 
По словам Тлеухана Абилдаева, 
большую часть расходов составила 
оплата стационарной медицинской 
помощи – 40,6 млрд тенге, еще около 
3,2 млрд тенге направлено на оплату 
услуг дневного стационара. 

– Еще порядка 15,9 млрд тенге 
выплачено медицинским организаци-
ям за оказание консультативно-диа-
гностической помощи. Также застра-
хованные алматинцы активно поль-
зуются дорогостоящими услугами. 
Среди них наиболее востребованными 

остаются компьютерная томография 
и магнитно-резонансная томография. 
За период по городу Алматы оказа-
но порядка 62 тысячи КТ на сумму 
996,8 млн тенге, 50 тысяч услуг МРТ 
на сумму порядка 744,2  млн тенге. 
Также оказано почти 2,7  тыс. услуг 
позитронно-э  миссионной томографии 
на сумму 750,1 млн тенге, – сообщил 
спикер. 

Внедрение системы обязательного 
социального медицинского страхо-
вания позволило увеличить финан-
сирование медицинской реабили-
тации и значительно повысить ее 
доступность.

– Нельзя не отметить доступ-
ность таких дорогостоящих услуг, 
как ЭКО. Всего таких за 7 месяцев 
текущего года уже проведено 1639 
процедур ЭКО на сумму 1,7  млрд 
тенге. Также с 2020 года стала 
доступна плановая стоматологиче-
ская помощь. За 7 месяцев этого 
года в рамках ОСМС оказано более 
717 тысяч услуг на сумму 1,8 млрд 
тенге. На данный момент стомато-
логическую помощь в рамках ОСМС 
по Алматы оказывают 46 клиник 
по договору соисполнения, – доба-
вил Тлеухан Абилдаев.

Наталья ГЛУШАЕВА

На здоровье
С начала года алматинцы получили бесплатные лекарства на сумму 

13,3 млрд тенге

Иммунный щит 
В Алматы закупили 210 000 доз вакцины против 

гриппа

Национальный Банк Казахстана 1 октября 
2022 года выпускает в обращение банкноту 
номинальной стоимостью 20 000 тенге. Цвет 
новой банкноты преимущественно серый. На 
банкноте 25 защитных элементов. Размер 
купюры – 155 x 79 мм.

– На лицевой стороне изображены госу-
дарственные символы Республики Казах-
стан, монумент «Қазақ Елі», триумфальная 
арка «Мәңгілік Ел», фрагмент национально-
го орнамента «Басқұр» и цифра 30, символи-
зирующая годы независимости, – сообщили 
в Национальном банке РК.

Банкнота номиналом 20 000 тенге с новым 
дизайном обязательна к приему по нарица-
тельной стоимости на всей территории Казах-
стана. Она дополнит действующий ряд цир-
куляционных банкнот национальной валюты 
серии «Қазақ Елі», который уже представлен 
номиналами 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 
тенге.

Напомним, банкноты в 20 000 тенге, нахо-
дящиеся в обороте в настоящее время, выпу-
стили в 2015 году. На них изображен золотой 
Тулпар. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

В Департаменте по ЧС организовали тренинги 
для лидеров добровольческих организаций горо-
да. Курс включал теоретическую часть и практи-
ческие занятия.

Опытные инструкторы рассказали о пошаговом 
алгоритме действий, которые нужно выполнять 
при оказании первой помощи. Также спасатели 
представили схему структурных подразделений, 
участвующих в ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера.

Наряду с этим добровольцы ознакомились с 
мобильным приложением «ДАРМЕН». Это про-
грамма нового поколения, которая предназначе-
на для своевременного оповещения населения о 
возникновении ЧС.

По итогам занятий было организовано тести-
рование на знание пройденного материала. 
Добровольцы показали высокий уровень знаний 
и получили сертификаты о прохождении обуче-
ния. Теперь лидеры волонтерских организаций 
готовы поделиться навыками по оказанию пер-
вой помощи при ЧС с другими активистами.

Юрий КАШТЕЛЮК

Жизненные навыки 
Координаторов волонтерских организаций учили оказывать первую помощь

Купюра в честь Независимости
В Казахстане начнут выпускать банкноты в 20 000 тенге с новым дизайном
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Системный подход
(Окончание. Начало на стр. 1)

Расправить сети
Для решения проблемы отсутствия 

сетей водоснабжения и водоотведения в 
мкр. Каменское плато проведено обследова-
ние, по результатам которого было принято 
решение направить имеющийся проект на 
корректировку по строительству водопро-
водных и канализационных сетей в связи с 
удорожанием строительных материалов, а 
также из-за сложного рельефа горной мест-
ности. Начало строительства запланировано 
на весну будущего года.

– Для обеспечения водоисточником 
микрорайонов Музтау и Кольсай ведется 
разработка проекта «Расширение НС-2 на 
ВЗС «Балхаш». Также разрабатывается 
проектно-сметная документация на стро-
ительство соединительной магистральной 
водопроводной сети общей протяженно-
стью 3,8 км. Строительно-монтажные рабо-
ты начнутся во втором квартале следующего 
года. Дополнительно до конца этого года 
будет завершена разработка ПСД на стро-
ительство сетей водоснабжения и бурение 
двух скважин в мкр. Сулусай, к работе 
планируем приступить весной следующего 
года, – сообщил Ерболат Досаев.

Также аким рассказал о развитии дорож-
ной инфраструктуры в Медеуском районе. 
Так, по его словам, с начала года осу-
ществляется средний ремонт автодорог на 
29 улицах протяженностью 21,4 км, в том 
числе – обустройство тротуаров. До 15 октя-
бря будут завершены работы по улице 
Валиханова и переулку Горный.

Перебои с поставками электроэнергии в 
южной столице, к сожалению, носят систем-
ный характер вследствие высокой изношен-
ности сетей. Как заверил градоначальник, 
для бесперебойного обеспечения элек-
тричеством населения Медеуского района 
АО «Алатау Жарык Компаниясы» реконстру-
ировано 16,8 км сетей. Ведутся ремонтные 
работы 33,8 км электросетей в микрорайонах 
Кенсай, Бутаковка и Каменское плато.

До конца этого года планируется заверше-
ние модернизации 17 км линий электропе-
редачи и проведение наружного освещения 
на 18 улицах. До конца следующего года 
будет решена проблема с освещением еще 
на 37 улицах.

Недетский размах
Аким города озвучил перспективы разви-

тия социальной сферы. В числе наиболее 
востребованных запросов горожан остается 
увеличение количества ученических мест. В 
Медеуском районе дефицит школьных мест 
на сегодня составляет 3986. Как заверил 
Ерболат Досаев, в следующем году здесь 
появятся новые школы и детские сады.

– Для частичного решения этого вопроса 
в районе проводится капитальный ремонт 
в двух общеобразовательных учебных 
заведениях. В школе-лицее № 48 работы 
должны завершиться до конца ноября этого 
года, в школе № 131 – в третьем квартале 
следующего года. Кроме того, по школам 
№ 131,  № 35 и № 99 в будущем году будет 
завершена разработка ПСД на строитель-
ство пристроек, которые позволят увели-
чить количество ученических мест до 800. 
В микрорайоне Думан во втором квартале 
следующего года будет начато строитель-
ство новой школы на 1200 мест, – сказал 
Ерболат Досаев.

В целях сокращения дефицита мест в 
дошкольных учреждениях в этом году воз-
вращены в коммунальную собственность 
два частных детских сада на 400 мест. Один 
из них уже начал работу в рамках госпро-
граммы. Второй детсад откроется до конца 
этого года.

Ерболат Досаев отметил, что в районе 
было открыто десять новых частных дет-
ских садов с созданием дополнительных 457 
мест, до конца года запланировано открытие 
еще одного частного детсада на 250 мест.

Кроме того, проведен капитальный ремонт 
в государственных дошкольных учреждени-
ях – № 114, № 116 и № 141, благодаря 
чему дополнительно было создано 135 мест. 
Большим подспорьем в решении проблемы 
дефицита дошкольных учреждений к началу 
учебного года в Медеуском районе стало 
открытие десяти новых частных детских 
садов, которые рассчитаны на 457 детей. До 
конца этого года запланировано открытие 
еще одного частного детского сада на 250 
мест.

Для обеспечения горожан медицинским 
обслуживанием в шаговой доступности, по 
сведениям акима города, в мкр. Кенсай 

строится новая семейно-врачебная амбула-
тория на 120 посещений в смену. Данный 
объект будет введен в эксплуатацию до 
конца текущего года. В мкр. Думан в треть-
ем квартале следующего года запланирова-
но начало возведения новой поликлиники 
на 500 посещений в смену. Также в мкр. 
Горный Гигант завершено возведение част-
ного медучреждения с поликлиникой на 400 
посещений в смену и центром амбулаторной 
хирургии.

Также в районе продолжается работа по 
расширению спортивного кластера. Как сооб-
щил глава города, до конца года в мкр.  Алатау 
откроется новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на 150 человек.

Для комфорта горожан
В Медеуском районе особое внимание 

уделяется благоустройству обществен-
ных территорий. В частности, по словам 
главы мегаполиса, проведено восстанов-
ление и благоустройство четырех прудов в 
Алматинском зоопарке. До конца этого года 
будет завершена реконструкция скверов, 
расположенных рядом с Государственным 
музеем и Дворцом школьников.

Получены заключения экспертиз на разра-
ботку ПСД по реконструкции скверов журна-
листов и по улице Ибрагимова в микрорай-
оне Алатау. Строительно-монтажные работы 
будут начаты весной следующего года.

Обновленное общественное пространство 
появилось и на набережной реки Есентай от 
улицы Жамакаева до дамбы.

Ерболат Досаев сообщил, что проложено 
4,2 километра пешеходных дорожек, про-
ведены работы по линиям наружного осве-
щения, установлены детские, спортивные 
площадки и новые малые архитектурные 
формы.

В улучшение городской среды вносят 
вклад и сами алматинцы, принимая актив-
ное участие в программе «Бюджет народно-
го участия».

В Медеуском районе, по словам акима 
города, в этом году было отобрано 19 про-
ектов на 800 млн тенге. Из них на сегодня 
завершено 18, в работе находится один 
проект – благоустройство набережной реки 
Тиксай.

– В этом году в рамках программы «Бюджет 
народного участия» из 128 поступивших зая-
вок отобрано тридцать проектов на сумму 
800 миллионов тенге, которые будут реали-
зованы в 2023 году, – сказал аким.

В формате открытого диалога продол-
жилась встреча акима Алматы с жителями 
Медеуского района. Важность этой части 
встречи заключалась в том, чтобы каждый 
житель в беседе и обмене мнениями мог под-
нять все животрепещущие вопросы, понимал 
и чувствовал развитие своего города.

Пора в школу!
На встрече прозвучал вопрос касательно 

сроков завершения капитального ремонта 
одной из школ в Медеуском районе.

– Мы, родители учеников школы № 48, 
обеспокоены тем, что учебное заведение 
не сдается в эксплуатацию уже второй 
год, сроки сдачи постоянно переносят-
ся. Школьники вынуждены ходить в 30-ю 
школу во вторую смену. Когда наши дети 
смогут вернуться в свое учебное заведение? 
– спросили местные жители.

Аким Алматы ответил, что ремонтные 
работы в школе должны завершиться до 
конца года.

– Как новый аким города я 24 часа в сутки 
провожу работу как над своими ошибками, 
так и проблемами, которые накопились. К 
сожалению, строительные компании зача-
стую берут на себя ряд обязательств, но 
не всегда их выполняют. По договорным 
обязательствам срок сдачи в эксплуатацию 
– до 30 ноября. Надеемся, к этому времени 
строительные работы будут завершены, – 
пояснил Ерболат Досаев.

Сады вырубают
Местные жители обеспокоены незакон-

ным строительством и вырубкой яблоневых 
садов на Каменском плато. По их словам, 
необходимо вернуть зону Р1 на Каменском 
плато, которая была переведена незаконно 
в Ж1 в 2014 году.

– За это время застройщик уничтожил 
много гектаров яблоневых садов, сошли 
оползни. Сейчас ведется незаконная строй-
ка, вместо ИЖС строятся многоквартирные 
жилые комплексы. На этом участке нет воды, 
канализации. Просим вашего вмешательства, 
– обратились горожане к акиму Алматы.

Ерболат Досаев заверил, что ситуация с 
вырубкой яблоневых садов на Каменском 
плато находится на особом контроле вла-
стей Алматы.

– Прокуратурой совместно с Управлением 
экологии и окружающей среды проведена 
работа. По многим проектам мы заморозили 
стройку, подали соответствующие исковые 
требования и заявления в суды, для того 
чтобы завершить процессы. Вы правильно 
обратили внимание на то, что это произошло 
в 2014 году, когда были присоединены новые 
территории к городу из Талгарского района 
Алматинской области. Такая же ситуация сло-
жилась и в других районах, когда переводили 
с Р1 в Ж1. Мы приостановили незаконное 
строительство, но обратно перевести целе-
вое назначение непросто. Это предполагает 
многочисленные судебные иски. Ведь коли-
чество выданных земельных участков за те 
годы составляет десятки тысяч. Мы прове-
дем дополнительное исследование по участ-
кам с повышенным риском схода оползней 
и направим соответствующие заявления в 
суды, – ответил глава города.

Люди желают знать
Участниками встречи был задан вопрос 

относительно возведения коммерческих 
объектов на территории жилого комплекса 
Exclusive Star.

– Наш ЖК был введен в эксплуатацию 
в сентябре текущего года. Рядом с ним 
есть земельный участок площадью с гек-
тар, где ведутся строительные работы. Нам 
сказали, что 1 сентября текущего года 
все проекты новых ЖК будут обсуждаться 
непосредственно с жителями, но мы до 
сих пор не знаем, что там будет строить-
ся! – обратилась к акиму одна из местных 
жительниц.

Ерболат Досаев ответил, что с сентября все 
проекты проходят через Градостроительный 
совет города Алматы. По данному проекту 
получено техническое задание, есть огра-
ничение – строить здания высотой не более 
пяти этажей.

– Градостроительный совет, который, к 
слову, независим от органов власти, рас-
смотрит данный проект, даст свои рекомен-

дации. Город должен развиваться и дви-
гаться в соответствии с теми правилами, 
которые мы утвердили, – резюмировал аким 
Алматы.

Перевести в разряд ИЖС
Жителей садоводческих товариществ 

в Медеуском районе интересует вопрос, 
когда их дома будут переведены в категорию 
индивидуальных жилых строений.

Среди жильцов товариществ многие до 
сих пор не могут решить проблемы с при-
ватизацией своих дачных участков и ждут, 
когда начнется легализация.

– Акиматом города создана специаль-
ная комиссия, ведется сбор материа-
лов. Скоро состоится первое заседание. 
Комиссия будет работать достаточно долго 
– до 1 января 2027 года, но это связано 
с постройками, о которых вы говорите. В 
Медеуском районе существует 109 товари-
ществ, но пока нами принято решение лишь 
по пяти товариществам – их мы переводим 
на ИЖС. Существуют четкие градострои-
тельные требования. Нужны инженерные 
коридоры для прокладки коммуникаций – 
не менее семи метров, иначе техника просто 
не сможет зайти на территорию дачных 
массивов. К сожалению, отдельные жители 
садоводческого хозяйства не соглашаются 
– для начала работ нужно 100%-е согласие. 
По остальным 104 товариществам работы 
будут продолжены.

Опасный склон
Как известно, в Алматы все низкогорье 

и предгорье состоят из оползнеопасных 
пород. При нарушении целостности горного 
массива появляется вероятность обруше-
ния расположенных там многочисленных 
строений.

На встрече горожан волновал вопрос 
касательно среза горы в мкр. Кенсай.

– Срезали гору по улице Шокая на трех 
участках. Срез очень большой. При обиль-
ных осадках водные потоки идут вместе с 
глиной. Если будет снежная зима, мы боим-
ся, что дома просто снесет талыми водами. 
В опасности люди, которые живут в районе 
этого среза, – озвучил проблему один из 
участников встречи.

Руководитель Управления градостроитель-
ного контроля Алматы Бахытжан Наурзбеков 
отметил, что вынесено административное 
предписание, собственник подготовил про-
ект по установке подпорной стены.

– Срез горы был сделан пять лет назад. 
Новый собственник купил этот участок уже 
в таком состоянии. Как пройдет экспертиза 
– сразу приступим к повторной проверке, – 
объяснил чиновник.

Ерболат Досаев заверил, что будет дер-
жать этот вопрос на контроле.

– Экспертиза пусть закончится, после 
этого будем решать, что дальше делать. К 
сожалению, гору уже срезали, но подпорку 
сделаем, для того чтобы она не просела, – 
сказал аким.

Вопрос на «миллион»
В ходе встречи с акимом Алматы житель 

города задал вопрос о том, когда сдвинется 
с места планируемый уже несколько лет 
проект строительства LRT от Медеуского 
района до индустриальной зоны города.

– Строительство низкопольной линии лег-
корельсового трамвая является одним из 
основных проектов формирования транс-
портного каркаса города. Проект возведе-
ния LRT по Толе би включен в планы раз-
вития города. Мы эту работу начинаем. 
Есть несколько проектов, которые начали 
разрабатывать в городе, с участием, к при-
меру, Европейского банка реконструкции 
и развития. Были и частные предложения. 
Нам необходимо найти оптимальную схему 
реализации проекта, предусмотреть соот-
ветствующие расходы, – прокомментировал 
Ерболат Досаев.

Он также добавил, что конкретные реше-
ния по проекту линии LRT он сможет пред-
ставить в апреле следующего года.

– Мной ставится задача – к концу 2025 
года увидеть первые результаты строитель-
ства линии. В будущем году эту работу нач-
нем, – резюмировал аким Алматы.

Бахыт САРСЕМБАЕВА
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Солнечный дом
Жительница мегаполиса Елена Стенгель похвасталась, 

каким красивым становится их дом по улице Кабанбай баты-
ра после реставрации.

Она поблагодарила городские власти за принятое решение 
и рабочих за проведение реставрационных работ.  

Горожане, подтверждая красоту дома, стали интересо-
ваться, за чей счет реставрация, и пожелали, чтобы дома 
по их улицам стали такими же обновленными. И даже уди-
вились, что все старые дома реставрируют и ремонтируют 
фасады, а не сносят. 

– Не собирались сносить никогда, – уточнила Елена. – У 
нас полностью бетонные даже межэтажные перекрытия – 
прочнейший сталинский дом.

Анна Щербакова считает, что такие дома еще сто лет про-
стоят, чем не могут похвастаться новостройки-человейники.

Социальные сети патрулировали  
Ирина ТУЛИНОВА, Анастасия ИВАКО

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Дыхание мегаполиса
На этой неделе алматинцы активно обсуждали вопросы аренды недвижимости,  

поверки счетчиков, реставрации домов 

Сказка закончится

Сократите 
интервал

Алматинец Бакытжан Мухаммедияулы 
просит городской акимат обратить внима-
ние на интервал движения метро. 

– 8 минут между составами в часы пик 
– это много, – считает он. – С момента 
открытия двух новых станций пассажиры 
станций «Москва», «Сайран» и «Алатау» 
не вмещаются в вагоны по утрам. Вечером 
такая же проблема в обратную сторону. 
Необходимо сократить интервал движения 
до четырех минут.

Еще одной проблемой, по мнению 
Бакытжана, являются поручни в вагонах, 
которые предусмотрены на линии кресел. 

– В районе дверей, стыка (перехода) 
между вагонами поручней нет, – пишет 
он. – И в моменты ускорения/торможения 
не за что держаться. Можно ли поставить 
вертикальные поручни для удобства пас-
сажиров?

Внезапная 
смерть

Горожане продолжают обсуждать смерть 
независимого директора «Самрук Энерго» 
и QazaqGaz Рустема Садыкова на «Алматы 
марафоне». 

Если одни жители недовольны перекры-
тием улиц в миллионном мегаполисе, то 
другие и вовсе считают, что проведение 
подобного рода мероприятий опасно для 
людей. 

– В Алматы люди, долго находящиеся на 
открытом воздухе, а тем более работающие 
(торговцы, строители, рабочие) и активно 
занимающиеся спортом на «свежем возду-
хе», совершенно недооценивают риск для 
своего здоровья, – пишет пользователь 
под ником Li Si Tsin. – По сути, они рабо-
тают чуть ли не во вредном цехе. С точки 
зрения общественного здравоохранения и 
развития спорта – это серьезная проблема. 
Помимо всего, добровольное занятие спор-
том – бег, езда на велосипеде – в условиях 
загрязненного мегаполиса может оказы-
вать отрицательный эффект на здоровье, 
если этим заниматься в грязной атмос-
фере. Тем более продолжительный мара-
фон по непродуваемым улицам мегаполиса 
плюс накопительный эффект тренировок 
перед марафоном в грязном воздухе может 
закончиться плачевным результатом. 

Алматинцы считают, что необходимо 
принимать радикальные меры, чтобы мара-
фон не заканчивался для его участников 
летальным исходом. Эта тема поднимает-
ся с 2018 года, когда во время проведе-
ния такого же «Алматы марафона» погиб 
совсем юный 18-летний житель столицы 
Максим Королев. Тогда ему диагностирова-
ли «внезапную сердечную смерть». 

Тогда, да и задолго до всех этих траги-
ческих случаев неоднократно поднимался 
вопрос: почему никто не требует от мара-
фонцев справки-разрешения от врачей на 
участие в подобных спортивных состяза-
ниях. 

– Человек в среднем прогоняет через 
легкие до 20 тысяч литров воздуха вместе 
со всей грязью, которая попадает в воз-
дух из-за выбросов ТЭЦ, частного сектора, 
автотранспорта, шашлычных, – пишет Li Si 
Tsin. – Алматинский смог никуда не девает-
ся и как одеяло покрывает весь мегаполис, 
лишь немного смещаясь в течение суток 
с севера на юг утром в горы и вечером 
двигаясь обратно. То есть за сутки смог в 
пределах мегаполиса отравляет все райо-
ны без исключения своим смертоносным 
коктейлем из оксидов азота, оксидов серы, 
озона, частичек РМ2,5, РМ10 и другой 
заразы через наши легкие, выпадая в виде 
кислотных дождей на наши волосы, кожу и 
принося вред растительности, животным, 
водным источникам, почве, повреждая 
строения и металлические конструкции. 
Пусть не заблуждаются те, кто соорудил 
себе жилище в верхней части города, они 
все равно дышат одним и тем же воздухом, 
как и люди в центре или в нижней части 
мегаполиса. 

Выражая слова соболезнования близким 
погибшего, горожане отметили, что про-
водить такие мероприятия в загазованном 
городе скорее во вред, нежели на пользу. 

Фиктивная 
поверка

Алматинец Мухаметжан Нурпеисов поделился 
с горожанами своим опытом в поверке водяных 
счетчиков.

– Позвонил в «Алматы су» и получил номер 
телефона организации, которые делают поверку 
счетчиков, – пишет он. – На следующий день 
пришел мастер, сфотографировал показания 
счетчика, снял старую пломбу и поставил новую. 
Попросил открыть кран холодной воды и, не 
проводя никаких тестов на счетчике, сказал, что 
все нормально! Выписал акт регистрации/снятия 
прибора учета, сертификат о поверке, где указано, 
что прибор годный и допущен к применению, с 
указанием срока действия сертификата на 5 лет. 
Взял оплату 5000 тенге, выдал приходный ордер. 
Деликатно довел до меня информацию, что в 
течение трех дней запись о поверке и годности 
счетчика будет отражена в базе «Алматы су».

Пользователь был удивлен тем, что поверка 
счетчика холодной воды без какого-либо тести-
рования заняла не более 10 минут, считает, что 
процесс был проведен формально, что не внушает 
доверия к монополистам. 

Рассуждения горожан по этому поводу тут же 
свелись к разговорам об очередной кормушке. 
И лишь немногие заявили, что к ним приезжали 
мастера со специальным прибором в чемоданчике 
для замеров. 

– Вам повезло, – написала Татьяна Климахина. 
– Я ставила счетчик пять лет назад, мне позвони-
ли и сказали, что срок истекает и пора менять, а 
замена стоит 27 тысяч тенге. Вот и подумайте, где 
сэкономили. 

Мы отправили запрос в «Алматы су» за разъ-
яснением по поводу стоимости услуг и правил 
поверки приборов учета. 

Многие горожане подтвердили слова 
Бахытжана, жалуясь на отсутствие сидячих 
мест в час пик. 

Бейбит Аскаров добавил, что и уровень 
звука дикторов, объявляющих о станциях в 
метро, очень высокий.

– Полностью согласен, хотя клятвенно 

заверяли, что интервал 6 минут будет в 
час пик после открытия станций, – пишет 
Виктор Колесников. – Но, как говорится, 
обещанного два года ждут, на третий забы-
вают.

По мнению горожан, интервал в шесть 
минут тоже очень большой. 

Аренда квартир в связи с последни-
ми событиями стала животрепещущей 
темой для многих казахстанцев. Так, к 
примеру, Анна Королева-Якукина сооб-
щила, что ей продлили аренду еще на 
месяц, а после будут решать.

– Сейчас мою помощницу выгоняют 
на улицу, – жалуется женщина. – У нее 
двое несовершеннолетних детей и мужа 
нет. Хозяин недвижимости поднял стои-
мость жилья вполовину. Вы губите свой 
народ и наживаетесь на чужом горе. 
Боком вам эти деньги станут.

В комментариях пользовательница 
Самал Сокпакбаева отметила, что день-
ги стали главной моралью и идеологией 
нашего нынешнего мироустройства. 

– Кто сказал, что человечность, бла-
городство, великодушие и бескорыст-
ность, привитые нам советской властью, 
выживут при капитализме? – спрашива-
ет она. – 30 лет эти моральные ценности 
последовательно и упорно истребля-
лись, теперь имеем, что имеем. Все про-
дается и по возможности подороже…

Многие алматинцы не понимают соот-
ечественников, пророча алчным арендо-
дателям эффект бумеранга. 

– Вот не понимаю я логичности 
поступков некоторых наших сограж-
дан, – пишет Култиссима Хик. – В 
процессе наживы они не только теря-
ют свое лицо, но еще и отличаются 
недальновидностью. В большинстве 
своем к нам бегут люди, так ска-
зать, среднего достатка, и поднять им 
такие арендные платы просто непо-
сильно. Кроме того, срок их нахожде-

ния на территории Казахстана огра-
ничен. Так что в скором времени 
сказка закончится для всех.  

В то время как одни поднимают цены 
на недвижимость, выставляя на улицу 
своих соотечественников с детьми, другие 
арендаторы пишут, что им и в голову не 
приходило поднимать цену, и люди живут 
по прежней цене согласно договору. 

В случае внезапного увеличения аренд-
ной платы пользователь под ником Монк 
Рок советует обращаться к юристу.

– У съемщиков жилья существуют 
права, – пишет он. – Арендодатель не 
имеет права выселять жильцов по при-
чине повышения цен. Если арендода-
тель намерен повысить цену за аренду, 
он обязан уведомить съемщика жилья 
за три месяца до повышения.



2 КУЛЬТУРА6
www.vecher.kz

№ 113, суббота,
1 октября 2022

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

1.10, 9.10
Творческий театр La Boheme  
(ул. Зенкова, 24)

 Магический спектакль  
«В гостях у кролика Роджера»
Начало в 13.00

1.10
Независимый экспериментальный 
театр «Арт-убежище BUNKER»  
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Моноспектакль 
«Взломанный»
Начало в 20.00

3-4.10
Театр BT (ул. Ганди, 10)

 Спектакль  
«Дом посреди весны»
Начало в 19.30

Преодолевая туман
Название выставки в галерее Союза 

художников РК представляет собой строчку 
из знаменитой песни к кинофильму «Земля 
Санникова»: «Есть только миг между про-
шлым и будущим, именно он называется 
жизнь».

Авторы выставки Лилия Позднякова и 
Георгий Ли являются одними из идейных 
вдохновителей и участников творческой 
группы художников «Без названия», поя-
вившейся в 2012 году в Алматы. Лилия 
Позднякова – профессиональный худож-
ник и педагог, Георгий Ли – архитектор. 
Выйдя из этого коллектива в 2016 году, 
художники создали новое объединение 
«О-ШО». «Вечёрка» не раз рассказыва-
ла о выставках, проходивших с участием 
Лилии Поздняковой и Георгия Ли в гале-
реях «Белый рояль», «24 июня», «Арт-
Нават» и других. Оставшись в дуэте, Лилия 
и Георгий продолжают следовать идеям, 
установленным изначально: основам изо-
бразительного языка, переосмыслению 
классических правил, поискам новых 
средств выражения личностного восприя-
тия мира. Художников объединяет свобода 
в выборе сюжетов, предпочтений, мане-
ры исполнения; искренность и осознание 
ценности индивидуального высказывания; 
соответствие интеллектуального и эмоцио-
нального состояния друг друга.

Авторам выставки выделили не только 
просторный зал галереи «Улар», но и кори-
дор, поэтому зрителей прямо при входе в 
здание Союза художников встречают рабо-
ты Георгия Ли – яркие, пестрые, иронич-
ные, порой игривые – и задают настроение. 
Но как бы то ни было, произведения этого 
художника не назовешь легкомысленными, 
зачастую он поднимает в них злободневные 
социальные темы. Названия представля-
ют собой афоризмы, лозунги, поговорки, 
известные цитаты: «А кому сейчас легко?», 
«Не жили хорошо и не стоит начинать» (на 
создание этой работы натолкнула став-
шая крылатой фраза Дмитрия Медведева 
крымским пенсионерам: «Денег нет, но 
вы держитесь!»), «Восстановим сельское 
хозяйство» («Две коровы») и так далее. 
Георгий Ли говорит: несмотря на пессими-

стические названия, у него всегда теплится 
надежда, что у людей все получится. 

Самая масштабная по размерам работа – 
«Киели агаш», где изображен знаменитый 
700-летний карагач (вяз), который могут 
обхватить только шесть взрослых человек. 
Вокруг этого священного дерева толпы 
страждущих, у них осталась одна надежда 
– обратиться за помощью к высшим силам.

Диптих, который составляют работы 
«Солнцепек» и «Мариуполь», – это состоя-
ние сегодняшнего дня, тревога за будущее 
земного шара, как и «Планета обезьян», на 
создание которой Георгия навело выраже-
ние Эйнштейна о том, что следующая после 
Третьей мировой будет война с палками и 
камнями. Тема Кантара поднята в трагиче-
ской картине «Пьета».

У Лилии Поздняковой помимо ее живо-
писных работ («Плач кобыза», «Домбра 

расскажет обо всем», триптихи «С Верой, 
Надеждой и Любовью» и «Куда бежим?», 
серия «Из жизни камней») представлена 
композиция «Преодолевая туман», соз-
данная из газет. Со скульптурой летящей 
птицы, подвешенной к потолку, панно 
составляет единую композицию. Словно 
преодолев туман, птица вылетела наружу. 
Скульптура «Вдох», стоящая на полу и 
представляющая собой верхнюю полови-
ну человеческого тела, также сделана из 
газет. Это как раз тот бросовый материал, 
которому Лилия дарит вторую жизнь, соз-
давая свои шедевры.

Георгий Ли тоже многие свои работы 
пишет на картоне от больших коробок, а 
скульптуру «Блаженный художник» сделал 
из сломанного компрессора и монтажной 
пены.

Как рассказывает Лилия Позднякова, она 
всегда хотела выставить работы Георгия 
так, чтобы у публики сносило «крышу», 
поэтому, когда в галерее «Улар» им предо-
ставили коридор и сказали: «Делайте что 
хотите», авторы с удовольствием восполь-
зовались этим предложением.

– Боже мой, «делайте что хотите» – это 
же мечта любого художника, мы все заве-
сили картинами Георгия, – говорит Лилия. 
– Коридор – это то, что нам нужно: высо-
кие потолки, туннель. Безусловно, здесь 
все концептуально, не безобразно, но оно 
случилось так неожиданно, нестандартно. 
Казалось бы, весь коридор залеплен и 
работы композиционно сложные, во мно-
гом очень похожие друг на друга, и тем 
не менее все работает. Может показаться, 
что здесь хаос, но это гармонизированный 
хаос. Эти работы предполагают визуальную 
легкость, думы уже на втором плане. В зале 
у нас более спокойные работы, серьезные 
и вдумчивые. Здесь человек уже готов 
думать, потому что ему изначально пред-
лагают, что дело серьезное, давайте вклю-
чайтесь эмоционально и мыслительно. Как 
оказалось, мы с Георгием можем сосед-
ствовать и в одном пространстве. Если в 
«Белом рояле» мы разделились по залам, 
то в «Арт-Навате» и здесь уже смешались, 
и это получилось. Обычно мы формируем 

нашу экспозицию по залу. В этой выставке 
у нас концепция связи прошлого с настоя-
щим. Настоящее – это то, что мы здесь и 
сейчас делаем эту выставку, это тот самый 
миг между прошлым и будущим, а про-
шлое – это работы минувших лет, а также 
печатная газетная продукция, в которой мы 
обозначились, это каталоги наших выста-
вок и так далее.

По словам Лилии Поздняковой, данная 
выставка – это посыл в будущее, авто-
ры предлагают зрителю свое мировоззре-
ние, который может его принять и начать 
думать иначе, чем прежде. 

– Может быть, это начнет переформа-
тировать зрителя постепенно, приведет к 
осознанию чего-то, потому что здесь есть и 
социальные проблемы, есть размышления, 
философия, все это предлагает людям 
принимать ответственность за свои мысли 
и поступки. Что завтра вы хотите получить 
от жизни? Мы предлагаем задуматься и 
сделать шаг туда, от сегодня к завтра: в 
мирный мир и прекрасный. Однако мы 
понимаем, что не бывает у медали одной 
стороны, вторая сторона – это мусор, 
вторичное его использование, для того 
чтобы не засорять пространство, делать 
его красивым, интересным и очень важ-
ным. Эстетическое и глубокое содержание 
может дать только труд, работа над этим 
объектом. В процессе творчества мы при-
кладываем свои знания и способности: 
художественные, мыслительные, поэтому 
говорим о волнующих нас темах, которые 
чем глубже мы знаем, тем интереснее они 
подаются и тем больше аудитории воспри-
нимает это.

Авторы выставки считают, что демокра-
тия, гласность и другие человеческие цен-
ности должны украшать наш мир, делать 
его стабильным, позитивным и прогрес-
сивным. «Эта земля состоит из любви и 
мира!» – прекрасный лозунг пацифистов, 
которому нужно следовать.

Выставка продлится по 4 октября в 
офлайн и онлайн-форматах.

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В галерее «Улар» проводится выставка алматинских 
художников Лилии Поздняковой и Георгия Ли
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1.10
Казахская государственная филармония 
имени Жамбыла (ул. Калдаякова, 35)

 Открытие сезона Государственного 
струнного квартета имени Газизы 
Жубановой
Начало в 18.00

КОНЦЕРТЫ

1.10
Союз писателей Казахстана 
(пр. Абылай хана, 104)

 Вечер поэзии  
и музыки «Вовка – 
добрая душа»
Начало в 13.00

6.10
Almaty Theatre  
(пр. Аль-Фараби, 30)

 Концерт «Золотая осень  
в Алматы с Казахконцертом»
Начало в 19.00

Куда приводят мечты

В широкий прокат вышел фильм «Дос-Мукасан». За 
постановку биографической драмы о «казахстанских 
Битлз» отвечал Айдын Самахан, знакомый зрителю 
по лентам «Анажан» и «Той любой ценой». К истории 
становления легендарного музыкального коллектива 
создатели подошли основательно: изучали книги и 
архивные материалы о вокально-инструментальном 
ансамбле, в качестве консультантов пригласили самих 
основателей ВИА «Дос-Мукасан» Мурата Кусаинова и 
Досыма Сулеева. 

По словам режиссера, кастинг для фильма тоже 
оказался непростым. Потенциальные исполнители 
главных ролей должны были не только внешне похо-
дить на реальных участников «Дос-Мукасана», но 
и обладать хореографическими и музыкальными 
навыками. 

Одну из главных ролей исполнил известный блогер 
Артур Аскарулы. Он вжился в образ гитариста Шарипа 
Омарова. Это его первая серьезная роль в полноме-
тражном фильме. Для роли Артур научился играть на 
гитаре и барабанах, а также скинул 10 килограммов 
веса, чтобы быть похожим на своего персонажа.

– Думаю, что после этого фильма песни «Дос-
Мукасан» вновь возродятся и опять будут в тренде. На 
репетициях я скачал все альбомы группы и признаю, 
что это все еще хитовые песни, – говорит алматин-
ский блогер.

Двухчасовая лента действительно способна пора-
довать зрителя, в первую очередь музыкой, которой в 
фильме отведена особая, объединяющая, роль. Песни 
в кадре сплачивают народы разных республик, мирят 
героев и хулиганов. 

Над визуальной составляющей картины авторы труди-
лись не менее усердно, подбирая костюмы и городские 
локации без современной архитектуры. Выбиваются 
лишь совсем современные фонтаны на площади перед 
дворцом Республики в Алматы.  Но эта деталь незна-
чительна на фоне общей атмосферы старого города. 
Из-за небольшого количества панорамных планов лента 
выглядит скорее камерной, за исключением мегасце-
ны, где под песню «Той жыры» одним дублем сняты 
несколько свадеб в различных национальных стилях. 
Светлую палитру байопика дополняют достойные актер-
ские работы. В свежей работе Айдына Самахана стоит 
отметить и объективность изображения партийных дея-
телей, поскольку коммунисты в фильме не являются 
абсолютным злом, а есть лишь управляющая структура, 
состоящая из абсолютно разных людей, как нечестных 
и завистливых, так и великодушных и благородных. 
Обобщая, можно сказать, что музыкальная драма «Дос-
Мукасан» – это легкая и светлая история о друзьях, 
любви и музыке, которая отлично подойдет для семей-
ного просмотра.

Серафим БЕРЕЗИКОВ

Песни по-алматински
Музыка старого города зазвучала в кинотеатрах

Свою версию известной на весь 
мир повести Эрнеста Хемингуэя 
на театральной сцене представила 
режиссер Дина Жумабаева. Это 
не первая ее работа для театра. 
Так, многим зрителям наверняка 
запомнился спектакль «Макбет. 
Иллюзия», где, согласно режис-
серской задумке, на первый план 
выходят не королевские интриги 
и сражения, а тема семьи, когда 
Макбет и его супруга очень хотят 
обзавестись наследником, прибе-
гают к разным ритуалам, однако 
результатов это не приносит.

В своей новой театральной 
работе Дина Жумабаева также 
переосмысливает наверняка зна-

комую всем повесть «Старик и 
море».

Основная история – это чувства 
и мысли главного старого кубин-
ского рыбака Сантьяго, который, 
несмотря на свой возраст, не 
успокаивается и все еще мечтает 
поймать большую рыбу. И вот в 
один прекрасный день в откры-
том море на крючок попадается 
огромный марлин. Для старого 
рыбака это не просто рыба, а 
самая ценная добыча в жизни, 
из-за чего он решается во чтобы 
то ни стало вернуться с ней на 
берег. Однако марлин слишком 
огромен, и старик не может под-
нять его и поместить в лодку… 
Так начинается противостояние 

человека и природы, а еще борьба 
за осуществление самой большой 
мечты в жизни.

Пожалуй, эти две темы в спек-
такле выходят на первый план. А 
также, конечно, старость и одино-
чество, ведь рыбак борется один 
сначала с огромным марлином, а 
потом – с акулами.

Спектакль «Старик и море» рас-
считан на взрослых зрителей и 
детей старшего школьного воз-
раста. Тем не менее на сцене вме-
сте с обычными артистами можно 
увидеть и кукол. Более того, глав-
ные герои постановки именно 
они – рыбак Сантьяго и мальчик 
Маноло, которые ведут разговор 
на важные философские темы, 

а еще, конечно, огромная рыба 
марлин, точнее, ее скелет, – как 
один из символов природы в 
спектакле. Кстати, условно живой 
морской громадины на сцене явно 
не доставало.

Артистам, в том числе и куклам, 
удалось создать на сцене уди-
вительно драматическую, а вре-
менами и печальную атмосферу, 
дать зрителям повод задуматься 
помимо всего, о чем говорилось 
выше, о нелегком пути человека 
на земле и о его вечно двойствен-
ном стремлении, с одной сторо-
ны, считать себя хозяином пла-
неты и неограниченно потреблять 
ее ресурсы, а с другой – пытаться 
жить в согласии с окружающим 

миром. Эта вечная дилемма не 
дает установиться гармонии.

Тем временем на открытии 
сезона произошло еще одно важ-
ное событие. Наконец, состоялась 
презентация красочного иллю-
стрированного альбома, посвя-
щенного богатой истории театра. 
Представить его широкой публике 
планировали еще пару лет назад, 
но помешала пандемия. В этом 
издании можно найти всю основ-
ную информацию об истории теа-
тра, его руководителях и самых 
знаменитых артистах.

Елена СОКОЛОВА
Фотографии предоставлены 

Государственным театром кукол

Государственный театр кукол открыл сезон премьерной 
постановкой «Старик и море»
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Накануне Всемирного дня сердца мы 
поинтересовались у врача отделения 
кардиологии ГКБ № 7 Акерке Санак, 
как предотвратить развитие сердечно-
сосудистых заболеваний.  

– Чем опасны избыточные нагрузки на 
сердце? 

– Любая физическая активность, 
особенно нагрузка на сердце, должна 
быть разумной. Если после тренировки 
возникают боли в области груди или 
происходит изменение ритма сердцебиения, 
то необходимо проконсультироваться 
с врачом. Специалист вам поможет 
подобрать допустимый именно для вас 
способ укрепления сердечной мышцы. 
Любая активность является стрессом для 
неподготовленного организма, а если при 

этом не знать свой уровень допустимой 
эффективной нагрузки на сердце, то можно 
получить тяжелые последствия, появятся 
аритмия, гипертония сердца, обострение 
имеющихся заболеваний или инфаркт 
миокарда. Физическая нагрузка, которая 
не является избыточной, существенно 
повышает качество жизни и является 
хорошей профилактикой инфарктов. Для 
сердца полезны аэробные нагрузки: виды 
физических упражнений, при которых 
кровь активно насыщается кислородом. 
К ним можно отнести прогулки, бег, 
плавание, занятие лыжами, коньки, теннис, 
танцы и т.д. Для таких оздоровительных 
тренировок важна регулярность и 
системность. Заниматься следует 3–5 раз 
в неделю по 30–45 минут. 

– Что еще помимо излишней физической 
нагрузки может плохо сказаться на работе 
сердца?

– Важно знать, что отказ от пагубных 
привычек – верный путь к укреплению 
здоровья. Чем мы убиваем сердце? В 
первую очередь это хронический недосып, 
частые стрессы, злоупотребление 
спиртными напитками, сигаретами, 
неправильное питание. 

– Какие продукты нужно сокращать в 
рационе? 

– Питание должно быть регулярным, не 
менее трех раз в день. Следует ограничить 
употребление соли. Она способствует 
задержке жидкости, что приводит к 
увеличению ее объема в организме, 
повышению артериального давления, а 

также перегрузке сердечно-сосудистой 
системы. Стоит также ограничить 
употребление продуктов, содержащих 
кофеин, уменьшить употребление 
животного жира. 

– В заключение расскажите читателю, 
как правильно избегать стрессов? 

– Планируйте все дела наперед, 
откладывание дел на следующий день 
является стрессовым фактором. Когда 
вы на работе, следует через промежуток 
времени вставать с рабочего места, не 
стоит сидеть целый день, не отрываясь со 
стула, можно выполнять упражнения по 
глубокому и медленному дыханию. 

Ляззат КУСАИНОВА

Ритм жизни
По данным ВОЗ, болезни сердца остаются лидирующей причиной смертности во всем мире

Поводом стал международ-
ный конгресс Global Health, 
посвященный 25-летию 

Казахстанского медицинско-
го университета «Высшая школа 
общественного здравоохранения» 
(ВШОЗ). Это учебное заведение 
создано в рамках соглашения 
между Европейским региональ-
ным бюро Всемирной организации 
здравоохранения и Министерством 
здравоохранения РК.

– Мы прошли долгий и дале-
ко не всегда простой путь, мно-
гого добились, но сейчас перед 
нами стоят новые задачи и вызо-
вы, – сказала ректор вуза Ботагоз 
Турдалиева. – С развитием новых 
отраслей медицины, совершен-
ствованием технологий медицин-
ской помощи и других факторов 
возникает острая необходимость 
трансформации системы подго-
товки специалистов в области 
общественного здравоохране-
ния. Кроме того, мы планируем 
способствовать развитию меди-
цинской журналистики в стране. 
Средства массовой информации 
– это наш канал связи с людьми, 
способ донести до них инфор-
мацию. Однако пандемия коро-
навируса показала, что не всегда 
журналисты обладают необходи-
мым количеством знаний, чтобы 
правильно донести до читателей 
информацию. В свою очередь 
далеко не все медработники также 
умеют общаться с представителя-
ми средств массовой информа-
ции, чтобы донести то, что они 
хотят, максимально доступно. Мы 
готовы помочь исправить ситуа-
цию и обучать людей, чтобы избе-
гать подобных ситуаций.

Вообще пандемия вскрыла 
много проблемных моментов в 
здравоохранении не только нашей 
страны, поэтому и стала одной из 
главных тем конгресса. Так, по 
мнению главного научного кон-
сультанта Казахстанского меди-

Итоги пандемии
дающих диабетом, заболеваниями 
дыхательной системы и органов 
кровообращения. Очень актуаль-
на проблема ожирения, особенно 
среди детей. Эта ситуация тоже во 
многом спровоцирована пандеми-
ей, когда дети вынуждены были 
перейти на домашнее обучение, 
сидеть в четырех стенах. Конечно, 
это было сделано, чтобы сохранить 
их здоровье, но теперь необходи-
мо разбираться с последствиями. 
Кроме того, в стране снизилась 
продолжительность жизни, кото-
рая сегодня составляет 70 лет. В 
нашей стране профилактика не ин-
фекционных заболеваний являет-
ся одним из направлений политики 
охраны здоровья населения, что 
отражено в государственных зако-
нодательных документах. Сейчас 
главная цель – увеличить продол-
жительность жизни до 75 лет, для 
этого нужно принять ряд долго-
срочных системных мер.

С Жанар Калмаковой согла-
сился глава Европейского офиса 
Всемирной ассоциации здравоох-
ранения по профилактике неин-
фекционных заболеваний и борь-
бе с ними Джоао да Силва Бреда.

– К сожалению, такая ситуа-
ция наблюдается в ряде стран. 
Действительно, у людей, страда-
ющих хроническими заболевани-
ями, состояние здоровья ухудши-
лось, потому что в разгар борьбы 
с пандемией многие не могли 
получать необходимую медпо-
мощь своевременно и в нужном 
объеме. Обострения ситуации 
можно было бы избежать, если 
бы еще до пандемии мы обраща-
ли должное внимание на людей 
с неинфекционными заболевани-
ями. Здесь очень важно посто-

янство, пандемия нам и об этом 
напомнила. Со своей стороны, мы 
всегда готовы помочь Казахстану 
в решении вопросов, связанных с 
улучшением состояния здоровья 
неинфекционных больных.

О достижениях Алматы в сфере 
здравоохранения рассказала 
заместитель акима города Асем 
Нусупова. Она особо отметила, 
что в мегаполисе планомер-
но воплощается в жизнь проект 
Всемирной организации здраво-
охранения «Здоровые города». 

– Здоровый город – это город 
равных возможностей с благо-
приятной и поддерживающей 
средой, отвечающий ожиданиям 
и потребностям всех жителей. В 
Алматы активно строятся новые 
медорганизации, соответствую-
щие всем стандартам, проводят-
ся разные акции, чтобы сделать 
здоровый образ жизни как можно 
более популярным, создаются 
условия для людей с особыми 
потребностями. Все это направле-
но на улучшение жизни горожан, 
– подчеркнула замакима.

В целом тематические конфе-
ренции прошли в интерактивном 
режиме и стали дискуссионной 
площадкой по выработке прак-
тических решений актуальных 
проблем общественного здоро-
вья. Организаторы и участники 
конгресса получили много поло-
жительных отзывов от медицин-
ской общественности, наладили 
более тесные контакты с пред-
ставителями многих медицинских 
организаций и определили пути 
дальнейшего взаимодействия.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Сотни ведущих медицинских работников съехались  
в Алматы, чтобы обсудить самые актуальные на 

сегодня вопросы сферы здравоохранения

цинского университета «ВШОЗ» 
Максута Кульжанова, ни одна 
страна в мире не оказалась готова 
к пандемии коронавируса.

– Однако эта ситуация всех нас 
многому научила, – считает уче-
ный. – В первую очередь тому, 
что в сфере здравоохранения 
надо быть готовыми ко всему, 
при этом страны должны решать 
проблемные ситуации не изо-
лировано, а сообща. Только так 
можно в максимально короткие 
сроки остановить распростране-
ние заболевания. Кроме того, пан-
демия помогла раскрыть научный 
потенциал Казахстана, и это край-
не важно. Мы смогли разрабо-
тать собственную вакцину QazVac, 
которая прошла все испытания и 
доказала свою эффективность в 
борьбе с коронавирусом. Теперь 

мы можем ходатайствовать о 
том, чтобы в научном комитете 
Всемирной организации здраво-
охранения появился представи-
тель Казахстана. 

В свою очередь исполняющая 
обязанности председателя прав-
ления Национального центра 
общественного здравоохранения 
Жанар Калмакова обратила вни-
мание собравшихся на то, что 
пандемия коронавируса спрово-
цировала рост смертности неин-
фекционных больных, ухудшение 
состояния их здоровья.

– Конечно, эта проблема акту-
альна не только для Казахстана, 
но в нашей стране вырос уровень 
смертности, при этом смертность 
от неинфекционных заболеваний 
составила 84 процента, – говорит 
спикер. – Растет число людей, стра-
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«Вся жизнь – в цехе» 
Серик Бекбулатов знает все секреты производства асфальта

Мягкая сила: начало
В 2022 году исполнилось 30 лет со дня проведения первого  

Всемирного курултая казахов

Насколько бы не было автома
тизировано производство, машины 
не могут быть самодостаточными, 
им всегда требуется человеческий 
контроль, обслуживание систем и 
механизмов. Без рабочих рук не 
обходится и производство привыч
ного для всех нас асфальта. 

В самом «сердце» ТОО «Асфальто
бетон1» – в цехе по производству 
асфальтобетонной смеси – более 
33 лет трудится Серик Бекбула
тов, который следит за тем, чтобы 
это самое «сердце» не останавли
валось. Он не совершает подвигов 
и не хватает звезд с неба. Добросо
вестно работает на благо завода и 
не любит громких слов. 

На предприятие Серик Умарку
лович устроился в 1986 году. На 
его глазах развивалось, менялось 
и совершенствовалось производ
ство. Он прошел трудовой путь от 
дежурного слесаря до оператора 
смесительной установки. Научил 
его всем премудростям профессии 
бригадир Юрий Михайлович Вар
санов, которого ветеран цеха АБЦ 
вспоминает с благодарностью. 

Наш герой, можно сказать, до 
винтика изучил весь процесс про
изводства асфальта. Знает не толь
ко особенности того или иного 
оборудования, но и каждый узел 
цеха. «Душа радуется, когда все 
слаженно работает», – признается 
мужчина. 

Современному оператору уста
новки сегодня работать, конечно, 
намного проще, чем пару десятков 
лет назад – весь процесс автомати
зирован. На компьютере он выби
рает, какую смесь требуется изго
товить, и в зависимости от этого 
из бункеров на ленту отмеряется 
требуемое количество компонен
тов. При необходимости оператор 
может нажатием кнопки изменить 
рецептуру. 

Ремонт и строительство дорог 
в Алматы нередко производится 
ночью, поэтому асфальтобетонное 
производство работает круглосу
точно. На работника цеха по про
изводству асфальтобетонной смеси 
возложена большая ответствен
ность за выполняемую работу. Опе
ратор смесительной установки № 3 
Серик Бекбулатов с ней справляет
ся на «отлично». 

Коллеги отмечают, что он не про
сто ответственный человек, а один 
из лучших представителей произ
водства. 

– Работает Серик Умаркулович 
добросовестно, к своим обязан

ностям относится ответственно, 
выполняет работу качественно и 
в срок, – так характеризует его 
директор предприятия Бахтьяр 
Абдуманапов. – Он человек серьез
ный, надежный. Кроме того, обла
дает легким характером, всегда 
спокойный, доброжелательный 
и общительный. За эти качества, 
а также умение выполнять свою 
работу без нареканий, его уважа
ют коллеги и руководство пред
приятия. 

Имея за плечами богатый опыт, 
Бекбулатов делится им с молоды
ми кадрами. Наставляя их, под
черкивает, что нужно любить свою 
работу, какая бы она ни была – так 
у него и получилось в жизни. 

– О решении связать свою тру
довую жизнь с асфальтобетонным 
производством не жалею, – говорит 
он. – Наше предприятие крепко 
стоит на ногах, всегда есть заказы 
на строительство и ремонт дорог, 
есть потребность в изготовлении 
асфальта. Коллектив у нас хоро
ший. Так что главное – работать 
на совесть! 

Профессиональные достижения 
Серика Умаркуловича неоднократ
но отмечались различными поощ
рениями – грамотами, благодар
ственными письмами. В 2017 году 
за вклад в повышение производи
тельности труда и конкурентоспо
собности экономики республики 
он был награжден орденом «Тру
довая слава» (Еңбек Даңқы) III сте
пени. 

Трепетное отношение к труду 
наш герой привил и своим четве
рым детям. Без нотаций – личным 
примером, совместной работой. 
По его словам, ему удалось самое 
главное: он воспитал в душе своих 
детей веру в людей, в смысл жизни, 
где призвание человека – это жить 
и трудиться для блага общества. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Путеводитель в глубь веков
Разработка краткой истории Казахстана для иностранной аудитории ведется Институтом истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова

– В своей статье от 5 января 2021 
года «Независимость превыше 
всего» Президент озвучил важ-
ность разработки краткой исто-
рии Казахстана для иностранной 
аудитории. В Институте истории и 
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова во 
главе с директором, членом-кор-
респондентом НАН РК, доктором 
исторических наук, профессором 
З.Е. Кабульдиновым, была начата 
работа по реализации проекта. 
Это позволит сделать Казахстан 
более узнаваемой страной во 
всем мире, а представление исто-
рии Казахстана на трех языках – 
один из лучших способов расска-
зать миру правдивую многовеко-
вую историю казахского народа, 
– рассказал младший научный 
сотрудник отдела внешних свя-
зей, информации и научного 

кластера Института истории и 
этнологии имени Ч.Ч. Валиханова 
Эльнур Кочиев.

Как оказалось, многие страны 
мира практикуют такой метод 
популяризации своей страны. 
Например, в Америке была изда-
на «Краткая история США», ана-
логичное издание – в Польше.

– Краткая история Казахстана 
для иностранных граждан ста-
нет не только путеводителем для 
иностранной аудитории, откры-
вая двери в многовековую содер-
жательную историю Казахстана, 
но и для пяти миллионов наших 
соотечественников, проживаю-
щих за пределами Казахстана, 
которые также нуждаются в 
подобном издании. В рамках 
исполнения данной программы 
ведется множество видов работ, 

таких как методологические кру-
глые столы, конференции, семи-
нары, проводятся обсуждения 
на разные темы. Планируется 
выпуск комплексного исследо-
вания, представленного в науч-
но-популярной книге, публику-
ется множество научно-попу-
лярных статей, раскрывающих 
различные проблемы в много-
вековой истории Великой степи 
и Казахстана, – пояснил Эльнур 
Кочиев.

Кроме того, Институт истории и 
этнологии имени Ч.Ч. Валиханова 
ведет работу по проекту 
«Политические репрессии среди 
казахов на территории Республик 
Средней Азии в 20-50-е годы 
ХХ века (в свете новых архивных 
источников)». Президент Касым-
Жомарт Токаев в своем обраще-

нии по случаю Дня памяти жертв 
политических репрессий и голода 
отмечал, что реабилитация жертв 
политических репрессий – «это 
не только обязанность государ-
ства, но и моральный долг обще-
ства». 

– Программа очень важна для 
Казахстана, так как доскональ-
но была неизвестна вся правда 
и судьба народа, подвергшегося 
репрессиям в Средней Азии в 
прошлом столетии. В те годы 
проводилась политика репрессий 
тоталитарного режима по отно-
шению к религиозным и культур-
ным деятелям, интеллигенции, 
представителям простого наро-
да, чьи имена до сих пор выяв-
ляются в архивах и базах данных 
различных стран. Ценность дан-
ной работы заключается в том, 

что в рамках программы соз-
дается база данных для полной 
реабилитации жертв репрессий, 
тем самым осветляя память имен 
репрессированных, позволяет 
потомкам найти информацию 
о своих предках, подвергшихся 
репрессиям в начале XX века, 
– добавил представитель инсти-
тута. 

Кроме того, ведется реализа-
ция научно обоснованной концеп-
ции формирования современной 
исторической науки Казахстана. К 
концу года планируется издание 
базового учебника с учебно-мето-
дическим комплексом по истории 
Казахстана на казахском, русском 
и английском языках.

Наталья ГЛУШАЕВА

С 29 сентября по 3 октября 1992 
года в Алматы проходил первый Все
мирный курултай казахов. Ему пред
шествовало Постановление Кабинета 
министров «О подготовке и проведе
нии Всемирного конгресса казахов». 
После выхода постановления были 
созданы оргкомитет и штаб. Помощь 
оказывали широкие слои населения, 
общественные организации, коммер
ческие структуры. Для гостей, съе
хавшихся со всех концов света, была 
запланирована обширная культурная 
программа. В работе курултая при
няли участие более 600 делегатов из 
30 стран: Турции, Ирана, Монголии, 
США, Китая, Австралии, Германии, 
Англии. 

Председателем Всемирного сообще
ства казахов был избран Нурсултан 
Назарбаев. Его первым заместителем 
– общественный деятель, писатель 
Калдарбек Найманбаев. В рамках 
курултая прошли научнопрактиче
ские конференции с участием уче
ных Казахстана и зарубежья. Также 
был принят ряд документов по соци
альной защите лиц коренной нацио
нальности в случае их возвращения в 
Казахстан.

В рамках курултая состоялись 
поездки гостей в Туркестан к мавзо
лею Ходжи Ахмеда Яссауи, Жамбыл
скую область, в Улытау. Для гостей 
курултая состоялся концерт во Двор
це Республики. Его работа широко 
освещалась в периодической печати, 
по радио и телевидению. Центральное 
событие курултая – это торжествен

ное заседание 30 сентября во Двор
це Республики, на котором с речью 
выступил Первый Президент Респу
блики Казахстан Нурсултан Назар
баев. 

Закрытие курултая состоялось 
3 октября 1992 года. Проведение тако
го конгресса имело огромное значение 
для развития самосознания казахско
го народа, способствовало восстанов
лению и подъему культуры, обычаев, 
частично забытых и утерянных.

Всемирная ассоциация казахов, став
шая главным итогом курултая, на про
тяжении многих лет проводит огром
ную культурнообразовательную и 
просветительскую работу среди казах
ских диаспор за рубежом. Организует 
международные научнопрактические 
конференции, симпозиумы, круглые 
столы, тематические вечера, айтысы, 
различные выставки и конкурсы. Обе
спечивает проведение малых курулта
ев за пределами Казахстана, на кото
рых знакомит зарубежные казахские 
диаспоры с современным состоянием 
и развитием их исторической родины, 
достижениями в социальноэкономи
ческом и общественнополитическом 
развитии.

С первого дня создания сообщество 
стало своеобразным мостом между 
казахскими диаспорами за рубежом и 
Казахстаном. Налаживались контак
ты, выяснялось, где и сколько прожи
вает наших соплеменников, кто они, 
чем занимаются. 

Наргиз РАХИМЖАН
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Женщин руками не трогать
Оргкомитет чемпионата мира по фут-

болу в Катаре 2022 года опубликовал 
правила поведения фанатов в стране. 
Организаторы чемпионата рекомендуют 
не обнимать и не трогать местных жен-
щин, не флиртовать публично с партне-
ром и не включать громко музыку во 
время призывов к молитве. Неуместным 
в Катаре считается сидеть, положив ногу 
на ногу, пожимать руку при встрече и 
надевать украшения, за исключением 
часов или обручального кольца. Девушек-
иностранок просят надевать одежду, 
закрывающую ноги, грудь и шею. При 
этом их не обязуют надевать традицион-
ную чадру, открывающую только глаза. У 
мужчин запрещены шорты выше колена и 
облегающие брюки. На время чемпионата 
мира по футболу, несмотря на обращение 
ФИФА, власти страны пока не дали согла-
сия на продажу и употребление спирт-
ных напитков на стадионах. Они не хотят 
менять традиции ради мероприятия. Пока 
обещают, что пиво можно будет купить 
в фан-зонах. Чемпионат мира в Катаре 
пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Медленная формула
Популярный немецкий журнал Auto 

Motor und Sport, специализирующийся на 
авто- и мотогонках, сообщил, что авто-
мобили, участвующие на соревнованиях 
Формулы-1 2026 года, окажутся медлен-
нее нынешних. У силовых установок, кото-
рые будут создаваться к 2026 году по 
принятому недавно регламенту, серьезно 
повысится роль кинетического мотор-ге-
нератора, чья отдача вырастет с нынеш-
них 163 до 475 л.с. Однако специалисты 
сомневаются, что совокупная мощность 
силовых установок позволит автомоби-
лям стать быстрее. «Новые машины будут 
«улитками», как и первые с гибридны-
ми силовыми установками в 2014 году. 
Для рекуперации энергии пилотам при-
дется сбрасывать газ на полпути на пря-
мых», – говорит источник Auto Motor und 
Sport. То, что первое время автомобили 
Формулы-1 следующего поколения будут 
медленнее нынешних, косвенно подтвер-
дил и технический директор «Формулы-1» 
Пэт Симмондс. «Мы не ожидаем ника-
ких потерь в квалификациях, но в гонках 
время прохождения круга, конечно, снача-
ла немного увеличится», – сказал он.

Ледовое побоище
124 минуты штрафа выписали укра-

инским и российским хоккеистам в 
Континентальном кубке. В Стамбуле 
состоялся хоккейный матч между мест-
ной командой «Буз Адам» и испанской 
«Барселоной» (9:4) в Континентальном 
кубке. Игра получилась грубой, глав-
ный арбитр матча Филипп Метзингер из 
Хорватии выписал суммарно 124 минуты 
штрафа, из которых 91 – игрокам хозя-
ев. В заявке турецкой команды было 12 
российских игроков, в том числе Алексей 
Кайгородов, становившийся чемпио-
ном мира среди юниоров и молодежи, 
а также завоевывавший Кубок Гагарина. 
«Барселону» представляют украин-
цы Станислав Дидковский, его отец 
– тренер Даниил Дидковский и Артем 
Пономаренко. Первая серьезная стыч-
ка случилась у борта в начале третьего 
периода, когда Кайгородов cзади в cпину 
грубо атаковал игрока «Барcелоны» и 
получил удаление до конца матча. Поcле 
этого в перепалку вcтупил Дидковcкий. 
Турецкое издание Fanatik сообщает, что 
по ходу матча хоккеисты не раз сталки-
вались друг с другом. Были отмечены 
моменты, когда выяснение отношений 
доходило до драк. «Буз Адам» досрочно 
гарантировал себе выход во второй раунд 
Континентального кубка.

Программа состоит из двух частей. 
В первой представлены результаты 
анализа текущего состояния и описа-
ны системные проблемы в футболе 
Казахстана, а также определены основ-
ные пути развития игры номер один на 
современном этапе. Отмечается, что 
главной проблемой была и остается 
нехватка квалифицированных кадров. 
Сегодня в нашей республике на 100 
тысяч населения приходится всего три 
футбольных наставника, когда в дру-
гих странах эта цифра составляет в 
десятки раз больше. Слабым является 
и развитие материально-технической 
базы, отсюда и результаты в целом по 
стране.

Вторая часть – это аналитика обоб-
щения современных научных знаний в 
области физиологии, психологии, педа-
гогики, биомеханики, передовых техно-
логий в подготовке квалифицированных 
футболистов.

Автором и составителем данной про-
граммы является заслуженный тре-
нер РК по футболу Самат Нуржанов. 
Он и его единомышленники в лице 
известных детских наставников Азата 
Нильдыбаева, Алексея Игнатченко и 
Булата Есмагамбетова опирались на 
знания, взятые из собственного опыта. 
Они подробнейшим образом дают реко-
мендации своим коллегам по организа-
ции тренировочного процесса в разных 
возрастных категориях.

– Мы далеки от претензий на исчер-
пывающую полноту и окончательную 

истинность выдвигаемых суждений. 
Пусть тренеры сами домысливают, 
берут из наших конспектов самое пере-
довое, – говорит руководитель проекта 
Самат Нуржанов.

Однако те, кто успели ознакомиться с 
материалом, уверены, что это издание 
станет настольной книгой для всех тре-
неров детско-юношеского футбола.

Нам остается добавить, что эта про-
грамма выпущена благодаря руковод-
ству ФК «Жас Кыран» в лице Марата 
Абдильдабекова и братьев Берика и 
Галыма Каниевых.

Али НУСИПЖАНОВ

Достойный 
старт

Алматинская женская хоккейная 
команда «Айсулу» обменялась 
победами в стартовых играх 

регулярного сезона Европейской 
женской хоккейной лиги

В новом сезоне турнира принимают участие 
десять команд. Подопечные Александра Мальцева 
выступают в лиге в качестве одного из фаво-
ритов. Первые игры алматинки провели против 
команды из Италии EAGLES SOUTH TYROL, став-
шей в прошлом сезоне открытием. Игра прошла в 
Австрии. Уже на третьей минуте наш клуб открыл 
счет усилиями своего легионера Роксаны Риус. 
Однако вскоре итальянки восстановили равнове-
сие. Качели продолжились во втором периоде. На 
сей раз противник казахстанской команды вышел 
вперед в счете, но их радость длилась недол-
го. Универсальный игрок «Айсулу» и сборной 
Казахстана Мадина Турсынова уравняла цифры на 
табло. Заключительная двадцатиминутка решила 
исход встречи. Итальянский коллектив забросил 
шайбу, которая решила исход встречи. Итог 3:2 – 
победа EAGLES SOUTH TYROL.

Три дня спустя состоялся ответный поединок 
уже в Италии. Поработав над ошибками, казах-
станский клуб вышел на лед с мотивацией играть 
только на победу. За пять минут до окончания 
первого периода гренадер «Айсулу» Роксана Риус 
открыла счет в игре. Вторая двадцатиминутка про-
шла полностью под диктовку алматинской коман-
ды. В течение минуты две шайбы влетели в ворота 
хозяек льда. Вначале неугомонная Риус оформи-
ла дубль, а вскоре Лариса Свиридова поставила 
жирную точку во встрече. Итог 3:0 – «Айсулу» 
получилось взять убедительный реванш, а голки-
пер победителей Тайлор Кук занесла в свой актив 
первый «сухарь» в сезоне.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Судьба госпрограммы творческого и 
спортивного заказов ArtSport не прекра-
щает волновать родительскую обществен-
ность.

Напомним, в прошлом году в стране 
было внедрено подушевое нормативное 
финансирование госзаказа для развития 
детского спорта и творчества. Благодаря 
этому частные спортивные секции и твор-
ческие кружки стали доступны для более 
широкого круга детей. Государство брало 
на себя оплату работы тренеров и препо-
давателей. Однако спустя полгода система 
дала сбой. Причиной тому, как уверяют 
чиновники, стали серьезные недоработки 
в электронной системе. Финансирование 
было приостановлено, с 1 сентября дети 
могут посещать кружки лишь на платной 
основе.

Ранее сотрудники акимата, поставщики 
услуг и родители договорились о совмест-
ном принятии решений, касающихся реа-
лизации программы, создав обществен-
ную рабочую группу. Очередное заседание 
состоялось на днях в Управлении спорта 
города Алматы.

Со слов заместителя акима города 
Алматы Армана Кырыкбаева, на сайте 
artsport.edu.kz числится 83 тысячи детей, 
занимающихся в рамках программы, из 
них 35,5 тысячи – в спортивных секци-
ях, 47,5 тысячи – творчеством. С начала 
этого года до сентября для оплаты услуг 
поставщикам по действующим ваучерам 
было выделено 11,7 млрд тенге. Вместе с 
тем у акимата образовалась задолженность 
перед поставщиками в размере 2,2 млрд 
тенге за услуги, оказанные с июня до конца 
текущего года. Вопрос погашения долга, по 
словам спикера, практически решен.

– Бюджетная комиссия акимата города 
Алматы эту сумму одобрила, заявка нахо-
дится на рассмотрении в городском мас-
лихате. 30 сентября состоится очередная 
сессия, где, надеемся, депутаты поддер-
жат решение о выделении дополнительных 
средств на погашение задолженности. Но, 
как вы знаете, в целом по самой системе 
ArtSport имеются очень серьезные вопро-
сы, это подтверждают представители про-

куратуры и ревизионной комиссии, – ска-
зал замакима.

Он также напомнил, что прокуратурой 
города Алматы проводится проверка плат-
формы ArtSport, в результате которой были 
выявлены серьезные нарушения.

Заместитель прокурора города Алматы 
Нурсултан Ракишев сообщил, что есть осно-
вания для возбуждения уголовных дел, одно 
уже возбуждено, по остальным – назначен 
аудит, соответствующие экспертизы.

– Проверка показала, что функционал 
программы не позволяет контрольно-над-
зорным органам своевременно и эффек-
тивно отслеживать расход бюджетных 
средств. На основании этого были внесены 
акты прокурорского надзора, где указа-
ны все нарушения. Также выяснилось, что 
имеют место факты, когда с детьми рабо-
тали ранее судимые тренеры – их более 
десяти человек, – сообщил зампрокурора.

Помимо этого, более 3 тысяч детей, 
которые табелировались как посещающие 
занятия, находились за границей. При этом 
допускалось нарушение трудовых прав в 
отношении самих тренеров, с которыми не 
заключались договоры, им не производи-
лись социальные отчисления.

По словам председателя ревизионной 
комиссии Алтая Бердикулова, государствен-
ный аудит установил нарушения правил 
финансирования и размещения государ-
ственного спортивного и творческого зака-
зов. В частности, значительное количество 
полученных ваучеров было оформлено 
на несуществующие ИИН (более 2,5 тыс.). 
Более 18 тысяч детей, на которых были 
получены ваучеры в Алматы, проживают в 
других регионах. Кроме того, допускалось 
их получение детьми младше 4 лет (150 
фактов).

– По имеющейся информации, за счет 
бюджетных средств производилась оплата 
за фиктивные услуги и незарегистриро-
ванных в Алматы детей на сумму более 2,5 
млрд тенге. По итогам аудита к недобросо-
вестным поставщикам будут приняты меры 
финансового контроля, предусмотренные 
законодательством, соответствующие мате-
риалы переданы в правоохранительные 
органы. Работа системы должна быть при-
ведена в соответствие с техническими нор-
мами, чтобы впредь не допускать подобных 
махинаций, – отметил г-н Бердикулов.

Бахыт САРСЕМБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Перезагрузка системы
Быть ли в Алматы бесплатным кружкам для детей?

Точный пас
Новая Программа развития и многолетней подготовки 

футболистов в детско-юношеском и молодежном футболе в РК 
на 2022–2026 годы и на дальнейшую перспективу до 2030 года 

увидела свет буквально на днях
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОО «Жана – Ай Компани», БИН 
120340007547, объявляет о ликви-
дации.

Все претензии предъявляются в 
течение двух месяцев со дня публика-
ции по телефону 8778 218 3013.

Обучение, курсы, репетиторство различных профессий, специальностей.  
Телефон 8 701 791 1762, улица Жибек жолы, 50.

Открылось наследственное дело 
после смерти Каматаева Каната 
Кулюмхановича, умершего 11 апреля 
2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Рысбаевой С.Н. по адресу:  
г. Алматы, ул Толе би, 155.

Коллектив ТОО «Alataý Aqparat» выражает искренние собо-
лезнования коммерческому директору Дюскалиеву Куанышу 
Джаксыбаевичу, родным и близким в связи с кончиной дяди 

СЫДЫКОВА Тлеуберды Шаймардановича.
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Уважаемые читатели!
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8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам ответят  
в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Вечерний Алматы» на 3 месяца 2022 года

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая 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

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

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенси-
онеров, инвалидов и многодетных семей):  
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1321,50 тенге

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

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

Границы: от улицы Колпаковского по вос-
точной стороне проспекта Суюнбая до улицы 
Баянаульская; по южной стороне улицы 
Баянаульская до улицы Натарова; по западной 
стороне улицы Натарова до улицы Мусоргского; 
по южной стороне улицы Мусоргского до улицы 
Жангильдина; по западной стороне улицы 
Жангильдина до улицы Болтирик Шешена; по 
северной стороне улицы Болтирик Шешена до 
улицы Есенова; по западной стороне улицы 
Есенова до улицы Колпаковского; по север-
ной стороне улицы Колпаковского до проспекта 
Суюнбая.

Избирательный участок № 344 (центр: 
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Кемел», город Алматы, улица Жайсаң, дом 
№ 22/1)

Границы: от улицы Бурундайская по шоссе 
Северное кольцо на восток до пересечения с 
речкой Есентай; вдоль речки Есентай (восточная 
сторона) на север до улицы Дыбенко; от улицы 
Дыбенко на восток по улице Ақсуат (южная 
сторона); по улице Ақсуат на юг до улицы 
Бурундайская; по улице Бурундайская (по запад-
ной стороне) на юго-запад до шоссе Северное 
кольцо.

Избирательный участок № 345 (центр: 
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Кемел», город Алматы, улица Жайсаң, дом 
№ 22/1)

Границы: от речки Есентай по улице 
Бурундайская на запад до границы города, по 
границе города на север до улицы Талант; по 
улице Талант (обе стороны) по границе микро-
района Кокжиек на восток до речки Есентай; 
по речке Есентай на юг до шоссе Северное 
кольцо; по шоссе Северное кольцо до улицы 
Бурундайская, пересечение с речкой Есентай.

Избирательный участок № 350 (центр: 
Алматинский автомеханический колледж, город 
Алматы, улица Казыбаева, дом № 270)

Границы: от улицы Тихова по улице 
Жансугурова на юг до проспекта Рыскулова 
(западная сторона); по проспекту Рыскулова на 
запад (северная сторона) до улицы Казыбаева; 
по улице Казыбаева на север (исключая дом 
№ 65А проспекта Рыскулова, дом № 7Г улицы 
Казыбаева) (восточная сторона) до улицы 
Серикова; по улице Серикова на восток (южная 
сторона) до дома № 45 улицы Серикова; по 
переулку на север (восточная сторона) до 
дома № 95А микрорайона Кулагер; от дома  
№ 95А микрорайона Кулагер на восток до улицы 
Омарова (южная сторона); по улице Омарова 
на север до улицы Тихова (восточная сторона); 
по улице Тихова на восток (южная сторона) до 
улицы Жансугурова.

Избирательный участок № 352 (центр: 
Коммунальное государственное учреждение 
«Управление государственных доходов по 
Жетысускому району город Алматы», город 
Алматы, проспект Абылай хана, дом № 2)

Границы: по северной стороне проспекта 
Райымбека от проспекта Суюнбая до улицы 
Желтоксан; по восточной стороне улицы 
Желтоксан до железнодорожной линии; по 

южной стороне железнодорожной линии до 
проспекта Назарбаева; по южной стороне про-
спекта Назарбаева до проспекта Суюнбая; по 
западной стороне проспекта Суюнбая до про-
спекта Райымбека. 

Избирательный участок № 353 (центр: 
Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа № 129», город 
Алматы, микрорайон «Айнабулак-3», дом № 165)

Границы: от речки Есентай по южной стороне 
улицы Бурундайская, далее на юг по западной 
стороне улицы Бурундайская до пересечения с 
улицей Петрозаводской; далее на запад вдоль 
домов №№ 236, 159, 157, 153, 151, 149, 147 по 
улице Бурундайская до дома № 93Г; от дома 
№ 93Г улицы Бурундайская на северо-запад 
по восточной стороне между домами № 93 и 
№ 93Д до улицы Мещерского; по восточной 
стороне улицы Мещерского до проезда, до пере-
улка улицы Ермоловой; далее на запад до улицы 
Павлодарской; по западной стороне улицы 
Павлодарской до улицы Мещерского; по улице 
Мещерского (обе стороны) на юг, включая дом 
№ 101 по улице Ермоловой, далее до север-
ной границы микрорайона «Айнабулак-3»; по 
северной границе микрорайона «Айнабулак-3» 
на запад до речки Есентай; вдоль русла речки 
Есентай на север до пересечения с улицей 
Бурундайская.

Избирательный участок № 497 (центр: 
Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа № 193», город 
Алматы, микрорайон «Кемел», улица Жар-жар, 
дом № 54)

Границы: границы микрорайона «Кемел»: 
улица М.Сералина с домов № 1 по № 23, улица 
Национальная с домов № 1 по № 57, улица 
Жанбота с домов № 1 по № 24, улица Жидебай 
с домов № 1 по № 79, № 79А, улица Жолымбет с 
домов № 1 по № 51, № 51А, улица Д.Құдабайұлы 
с домов № 1 по № 164, улица Кеңсуат с домов 
№ 1 по № 70, улицы Жар-жар с домов № 1 по  
№ 75, улица Дауылпаз с домов № 1 по № 26, улица 
Көкшолақ с домов № 1 по № 34, улицы Қартқожа 
с домов № 1 по № 21, улица Қоңыртөбе с домов 
№ 1 по № 8, № 8а, улица Бидайық с домов № 1 по 
№ 19; переулки: улица Акбөбек с домов № 1 по  
№ 17, улица Насихат с домов № 1 по № 14.

Избирательный участок № 536 (центр: 
Коммунальное государственное учреждение 
«Школа-гимназия № 148», город Алматы, микро-
район «Кулагер», дом № 52)

Границы: по речке Султанка в северо-запад-
ном направлении (западная сторона) до улицы 
Казыбаева; по улице Казыбаева в южном 
направлении (восточная сторона) до дома  
№ 26 микрорайона «Кулагер»; исключая дома  
№ 25, № 26, № 37 микрорайона «Кулагер» 
по переулку в северо-восточном направлении 
(северная сторона) до дома № 36 микрорайона 
«Кулагер»; включая дом № 36 микрорайона 
«Кулагер» по переулку в северном направлении 
(западная сторона) до дома № 34 микрорайона 
«Кулагер»; включая дом № 34 микрорайона 
«Кулагер» по переулку в восточном направлении 
(северная сторона) до речки Султанка.

Приложение к решению акима  
Жетысуского района города Алматы  

от 28 сентября 2022 года № 04

Избирательные участки  
по Жетысускому району  

города Алматы
Избирательный участок № 313 (центр: 

Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа № 66», город 
Алматы, улица Казакова, дом № 6)

Границы: по четной стороне проспекта 
Рыскулова до улицы Ниязбекова; по нечетной 
стороне улицы Ниязбекова до улицы Казакова; 
по северной стороне улицы Казакова до запад-
ной границы городского кладбища; по границе 
городского кладбища до проспекта Райымбека; 
по северной стороне проспекта Райымбека до 
улицы Бокейханова.

Избирательный участок № 323 (центр: 
Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Темирбетон-1», город Алматы, улица 
Бокейханова, дом № 11)

Границы: по восточной границе город-
ского кладбища до проспекта Рыскулова; 
по южной стороне проспекта Рыскулова до 
улицы Казыбаева; от проспекта Рыскулова по 
западной стороне улицы Казыбаева с пере-
ходом на улицу Булкушева до железнодорож-
ной линии; от улицы Булкушева по северной 
стороне железнодорожной линии до улицы 
2-я Гончарная; по улице 2-я Гончарная на юг 
(западная сторона) вдоль железнодорожной 
линии до пересечения с улицей Бокейханова; 
по улице Бокейханова на юг до проспекта 
Райымбека; по северной стороне проспекта 

Райымбека до восточной границы городского 
кладбища.

Избирательный участок № 335 (центр: 
Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа № 129», город 
Алматы, микрорайон «Айнабулак-3», дом № 165)

Границы: вдоль восточного берега речки 
Есентай на север до пересечения с северной 
границей микрорайона «Айнабулак»; вдоль 
северной границы микрорайона «Айнабулак» 
до улицы Павлодарская; по южной стороне 
улицы Павлодарская до улицы Мукатая; от 
улицы Павлодарская по западной стороне 
улицы Мукатая на юг, включая жилые дома 
№№ 142, 143, 143А, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 
152, 154, 155, 156, 157, 161, 162 микрорайона 
«Айнабулак-3».

Избирательный участок № 336 (центр: 
железнодорожный вокзал Алматы-2, город 
Алматы, проспект Абылай хана, дом № 1)

Границы: по северной стороне проспекта 
Райымбека от улицы Желтоксан до проспек-
та Сейфуллина; по проспекту Сейфуллина до 
железнодорожной линии; вдоль железнодорож-
ной линии до улицы Островского, по восточной 
стороне улицы Островского до улицы Радищева; 
по южной стороне улицы Радищева до проспек-
та Суюнбая; по проспекту Суюнбая до проспекта 
Назарбаева; по западной стороне проспекта 
Назарбаева до железнодорожной линии; по 
северной стороне железнодорожной линии до 
улицы Желтоксан; по западной стороне улицы 
Желтоксан до проспекта Райымбека. 

Избирательный участок № 338 (центр: 
Коммунальное государственное учреждение 
«Школа-лицей № 143», город Алматы, улица 
Колпаковского, дом № 26)

Решение акима Жетысуского района города Алматы № 04 от 28 сентября 2022 года 
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК № 29869 от 28 сентября 2022 года 

«О внесении изменений в решение акима Жетысуского района 
города Алматы от 12 апреля 2019 года № 03 «Об образовании 

избирательных участков по Жетысускому району города Алматы»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение акима Жетысуского района города Алматы от 12 апреля 2019 года  

№ 03 «Об образовании избирательных участков по Жетысускому району города Алматы» 
(зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 
№ 1546) следующие изменения:

в приложении № 1 к указанному решению изменить границы избирательных участков № 313, 
323, 336, 352 и изменить центры избирательных участков № 335, 338, 344, 345, 350, 353, 497, 
536 согласно приложению к настоящему решению;

2. Коммунальному государственному учреждению «Аппарат акима Жетысуского района горо-
да Алматы» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего решения в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;

2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе аппарата акима Жетысуского рай-
она города Алматы после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата 
акима Жетысуского района города Алматы.

4. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Аким Жетысуского района Г. Кокобаева 
«СОГЛАСОВАНО»
Территориальная избирательная комиссия города Алматы
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СКАНВОРДЫ

№ 113, суббота,
1 октября 2022

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:

По горизонтали: Лотеин. Маркетинг. Коновал. Петр. Рами. Умео. Ёж. Дыра. Сите.
По вертикали: Шопен. Тетива. Неглиже. Арктур. Корма. Торос. Намёт.

По горизонтали: Геб. Пас. Шпалера. Азу. Юм. Мот. Бюст. Рык. Ки. Лар. Друг. Оха. Майкоп.  
По вертикали: Голубцы. Бирюса. Аш. Спата. Аз. Амт. Метод. Рига. Клок. Храп. «Кум». Ахо.

Наш город славится обили-
ем национальных кухонь. 
Разнообразие блюд в южной 

столице огромное, каждое из них 
– часть культуры народа, и у каж-
дого свои национальные «секре-
ты». Узнать особенности главной 
изюминки уйгурской кухни, а 
также прикоснуться к богатейшей 
культуре этого древнего наро-
да алматинцы смогли на самом 
необычном и вкусном фестивале 
«Лагман Fest».

Своеобразным памятником 
материальной культуры народа 
является кулинарное уйгурское 
искусство, что в очередной раз 
подчеркнул проведенный фести-
валь.

Не вешайте лапшу
Конкурс на самый вкусный лагман прошел в Алматы

Организаторы – Генеральное 
консульство США в Алматы, 
местом для проведения фести-
валя лагмана стал арт-объект 
и досуговый центр «Дом на 
Барибаева». Мероприятие собра-
ло более 700 гостей и включало 
не только приготовление вкус-
ного блюда, но и сопровожда-
лось насыщенной программой. 
Пока шеф-повара тянули лапшу, 

гости могли принять участие в 
казахских и уйгурских националь-
ных играх, насладиться игрой 
на народных уйгурских инстру-
ментах, посмотреть выступления 
творческих коллективов, а также 
принять участие в мастер-классах 
от лучших шеф-поваров города, 
готовящих лагман.

Гости и жюри выявили по вер-
сии фестиваля ТОП-5 заведений 

Алматы с лучшим приготовле-
нием этого популярного блюда. 
К слову, отбор участников нака-
нуне кулинарных соревнова-
ний шел в течение трех недель. 
Представители комиссии скрыто 
инспектировали заведения горо-
да, в меню которых входит лагман, 
и в качестве обычных посетителей 
пробовали блюдо, фиксируя свои 
оценки. Особое внимание уделя-

лось не только 
яркому вкусу, но 
и сервису, пода-
че, доступности.

– Сегодня лаг-
ман сочетает в себе 
древность и совре-
менность, это 
великое ма стер-
ство, фанта  зия, 
красота и гар мо-
ния вкуса. Тради-
ционный уйгур-
ский лагман поко-
ряет миллионы 
гурманов по всему 
миру. Я пробовал 
лагман во многих 

странах, в том числе и на родине 
его происхождения, это блюдо с 
ярким вкусом. Лагман с давних вре-
мен имеет более 180 видов, и это не 
предел, я видел, как в его разноо-
бразие вносят вклад современные 
повара, добавляя новые необычные 
ингредиенты (к примеру лагман с 
креветками). Такое мероприятие, как 
«Лагман Fest», проводится впервые 
и знакомит горожан с историей, а 
также разновидностями этого попу-
лярного блюда, с кухней и древней-
шей, богатой культурой уйгурского 
народа, еще раз подчеркивая преле-
сти и разнообразие полиэтничного 
Казахстана, – поделился председа-
тель Союза уйгурской молодежи 
Казахстана Рустам Кайрыев.

В этот день отведать бесплатно 
лагман от лучших шефов города 
смогли все желающие. В офици-
альной части «праздника живо-
та» сертификатами «Топ Лагман» 
были награждены участвующие 
шеф-повара и представители 
победивших ресторанов.

Наталья ГЛУШАЕВА
Фото автора
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