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КАРАГАНДА
Индустриальная

Полевой «отпуск»Точный прогноз погоды Вызваны в сборную
Игроки «Шахтера» получили приглашения на матчи 
с Боснией и Герцеговиной и Финляндией.

СТР. 2 СТР. 4 СТР. 8

Успешно завершились сборы военнообязанных 
на территории учебного центра «Спасск».

В Жезказгане установили американский радиолокатор.

«Джинну» тоже холодно
В «ИК» поступила жалоба от родителей, 
чьи дети посещают ДМЦ «Джинн». В 
понедельник руководство дошкольной 
организации объявило им о том, что они 
вынуждены закрыться с 5 по 10 октября. 
Такие рекомендации им дали в городском 
отделе образования Караганды.

Дело в том, что детский мини-центр до сих пор не 
готов к отопительному сезону. В группах очень хо-
лодно. И чтобы малыши не заболели, родителям ре-
комендовано оставить их дома.

Это объявление вызвало шквал недовольства. Ведь 
власти отчитываются о том, что отопительный сезон 
в Караганде идет по плану. Во всех объектах здраво-
охранения, культуры, спорта и образования уже есть 
тепло. А на деле - это не так. 

- Почему об этом заранее не побеспокоились? - 
спрашивает активистка. - Ведь «Джинн» работает по 
госзаказу в рамках государственно-частного партнер-
ства. И что делать тем, кому не с кем оставить своего 
ребенка? Не у всех же есть возможность вызвать на 
помощь бабушек и дедушек. 

За разъяснениями «ИК» обратилась в отдел образо-
вания Караганды. Выяснилось: после того как к ним 
поступил сигнал о том, что в ДМЦ «Джинн» холодно, 
там побывала комиссия.

- Детский сад - частный, в нем размещен госзаказ, - 
пояснила заместитель руководителя ведомства Наталья 
Головина. - Учредитель дошкольной организации арен-
дует данное здание. Собственник помещения в настоя-
щее время проводит ремонт системы отопления, плани-
рует завершить до 10 октября. От родителей остальных 
частных садов, где размещен госзаказ, обращения по 
вопросу несоблюдения температурного режима или от-
сутствия отопления в гороо не поступали.

Не хватает водителей
В «Индустриалку» обратились жители 
областного центра с жалобой на то, что в 
часы пик они подолгу стоят на остановках 
и не могут дождаться общественного 
транспорта.

Чтобы доехать из Майкудука в город, автобусы 
ждут почти час, иногда и дольше. «Особенно про-
блемно уехать на автобусе № 5. То их вовсе нет на 
линии, то приходят с переполненными салонами», - 
жалуются карагандинцы. 

Также недовольны работой общественного 
транспорта и жители Юго-Востока. Некоторые марш-
руты приходится ждать по 20-30 минут. 

Озвучили горожане и претензии в адрес водителей 
автобуса № 19, которые часто не останавливаются на 
остановке «16-й магазин». 

На эти жалобы ответили в отделе коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Караганды.

По словам руководителя Алибека Дюсембекова, в 
настоящее время на городских маршрутах работают 
340-350 автобусов, что составляет 75-80 процентов от 
планового выхода.

- На сегодняшний день на маршруте № 5 работают 
18 автобусов из 20 плановых, - пояснил он. - В утрен-
ние и вечерние часы пик наблюдаются срывы распи-
сания движения из-за заторовых ситуаций в Майку-
дуке. Касательно движения маршрута № 19 сообщаю, 
что специалисты проверят движение автобусов на 
остановочном пункте «16-й магазин».

Неполный выход автобусов на линию объясняют 
нехваткой квалифицированных водителей.

Карагандинские участники наблю-
дали за церемонией из Дома дружбы. 
Состязаться со своими сверстниками 
из других регионов в онлайн-формате 
будут воспитанники военно-патриоти-
ческих клубов «Жас ұлан», «Кайсар», 
«Бүркіт», «Жас мотоатқыштар» (в/ч 
31775 регионального командования 

«Астана»), «Жас зеңбірекшілер» (в/ч 
06708, Приозерск), а также учащиеся 
общеобразовательной школы имени 
Нуркена Абдирова и ОШ № 35 имени 
Героя Советского Союза Юрия Павло-
ва.

В очередном сборе «Айбын» при-
нимают участие молодые люди в воз-

расте от 14 до 18 лет, которые могут 
выступать как от военно-патриоти-
ческого клуба, так и индивидуально. 
Для этого было необходимо зареги-
стрироваться в мобильном прило-
жении «Aibyn», которое доступно 
в «AppStore» и «Play Market». Все 
состязания и конкурсы сбора будут 

организованы на базе мобильного 
приложения, куда участники будут 
загружать видео выполнения норма-
тивов и заданий. При этом за участни-
ками через веб-сайт и мобильное при-
ложение «Aibyn» смогут наблюдать 
интернет-пользователи. Это обеспечит 
прозрачность их проведения, отмеча-
ют организаторы.

В этом году в программе сбора по-
явились новые состязания: конкурс 
юных корреспондентов «Жас сарбаз 
- жас тілшісі» и онлайн-турнир по 
национальной игре тоғыз құмалақ. 
Впервые на постоянной основе будет 
запущен коворкинг-центр «Жас сар-
баз хаб». На этом ресурсе начнут ра-
боту фронт-офис сбора, брифинг-зал 
и студия «Жас сарбаз медиа». При 
этом каждую субботу участников 
ожидают мастер-классы, тренинги и 
встречи с интересными людьми. Кон-
цепция, положение, регламент состя-
заний размещены на онлайн-платфор-
ме.

Приложение сил
Стартовал VII республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»

Фархат КИНЖИТАЕВ

В торжественной церемонии открытия, которая вчера проходила в Нур-Султане, приняли участие 
заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, а также министр обороны РК Мурат Бектанов. 
Как отметил в ходе вступительной речи глава оборонного ведомства, подобные мероприятия 
способствуют формированию у подрастающего поколения высоких патриотических чувств и 
нравственных качеств гражданина, готового к защите своего Отечества. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
СБОР «АЙБЫН», СТАВШИЙ 
ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ, 
ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЙ 
ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ.

СТР. 2  

Самал АХМЕТОВА

В юбилейную 
годовщину Касыма 
Аманжолова у 
памятника поэту 
собрались почитатели 
его бесспорного 
таланта, основную 
часть которых 
составила молодежь.

Творческий митинг открыл 
известный казахстанский 
поэт, земляк Касыма Аманжо-
лова Руслан Нурбай, который 
подчеркнул, что памятник, 
установленный десять лет на-
зад в честь 100-летия публи-
циста, все эти годы является 
местом паломничества цени-
телей поэзии и прозы.

- Уже давно стало тради-
цией собираться возле памят-
ника и декламировать произ-
ведения Касыма. Для нас эта 
небольшая площадь - место 
вдохновения, здесь поэты чер-
пают силы для дальнейшего 
творчества, - сказал Р. Нурбай.

Примечательно, что в год 
30-летия Независимости Ка-
захстана было решено прове-
сти XI Аманжоловские чтения, 
которые давно полюбились 
как участникам, так и публике. 
Важное значение здесь имеет и 
то, что предпочтения в чтениях 
отдаются молодым дарованиям. 
Это значит, что наследие Касы-
ма устремлено в будущее и жи-
вет в сердцах юных поэтов. 

Очень много для сохранения 
памяти казахского «буревест-
ника», а именно так называ-
ли Касыма Аманжолова при 
жизни, делают руководство 
области и сами жители. В этом 
году улице, где установлен па-

мятник, дали имя прославлен-
ного поэта. Хотя и ранее, вот 
уже более полувека, его имя 
носила другая, менее оживлен-
ная, улица Караганды. Теперь 
же Касым Аманжолов увеко-
вечен на одном из централь-
ных проспектов областного 
центра, возле парка культуры 
и отдыха. Как считает Руслан 
Нурбай, этот шаг говорит об 
особом отношении к знамени-
тому земляку, почтении к его 
памяти. Он жив в душе народа.

После проникновенной 
речи поэта присутствующие 
возложили цветы к памятнику 
Касыму Аманжолову. А Рус-
лан Нурбай продекламировал 
стихотворение «буревестни-
ка» о смысле жизни, чувствах 
и вдохновении.

С большим праздником ка-
рагандинцев поздравил гость 
из столицы, поэт, член Союза 
писателей РК Ерлан Жунис.

- Я бесконечно рад быть на 
земле Касыма, в его родном и 
любимом городе, находиться 
на улице, которая носит имя 
знаменитого поэта, стоять у 

его памятника, видеть земля-
ков Касыма. Это очень прон-
зительный момент и, конеч-
но же, особый день для всех 
казахстанских литераторов. 
Большая благодарность моло-
дежи, которая ценит и любит 
творчество Касыма Аманжо-
лова. Память о нем важна нам, 
для ее сохранения исследу-
ется наследие публициста, и 
каждый из нас находит в его 
поэзии важные для себя вещи. 
Очень хочется, чтобы поклон-
ники творчества «буревест-
ника» нашли своего Касыма, 

которого бережно будут хра-
нить в сердце и душе, - сказал 
Ерлан Жунис. 

Присутствующие на митин-
ге молодые люди в подтверж-
дение слов своего современни-
ка наизусть продекламировали 
произведения Касыма Аман-
жолова, тем самым еще раз 
доказав, насколько бережно 
относятся к каждому слову 
знаменитого публициста. Осо-
бенно многим запомнилось 
стихотворение Касыма «До 
чего же ты счастливое, поко-
ление будущего!», которое 

прочитал карагандинский поэт 
Жалел Шалкар.

Руководитель областного 
филиала Союза писателей 
РК Жанат Жанкаш отметил, 
что праздник посвященный 
достойному сыну «Алаша», 
проходит с особым чувством 
и размахом, но с учетом эпи-
демиологических норм.

- В память о Касыме Аман-
жолове ежегодно проводится 
мушайра - поэтическое со-
брание либо соревнование. И 
очень значимо, что о публи-
цисте вспоминают не только 
в юбилейные годы, а всегда. 
Потому как Касым занимает 
особое место в казахской ли-
тературе. Ему посвящали свои 
строки незабвенный Мукага-
ли Макатаев, знаменитый Жу-
мекен Нажимединов, которые 
говорили о Касыме Аманжо-
лове как о провидце. Ведь он 
в своих произведениях весьма 
точно описывал будущее, - от-
метил Жанат Жанкаш.

Он также сообщил, что за 
памятником подготовлена 
территория для посадки са-
женцев 110 берез. И будет она 
называться «Аллея Касыма». 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Песнь о буревестнике
Творчество Касыма вечно

ПАМЯТНИК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
НАЗАД В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ПУБЛИЦИСТА, 
ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ 
ПАЛОМНИЧЕСТВА ЦЕНИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ И 
ПРОЗЫ.



2 № 111 (22804) 7 октября 2021 года, четвергwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

Напомним, в программу «Айбына» 
входят интеллектуальная игра «Айбын 
дарыны»; национальная игра «Тоғыз 
құмалақ»; изобретательный конкурс 
«Smart Sarbaz-2021»; конкурс по ока-
занию первой медицинской помощи 
«Саламатты жас сарбаз»; конкурс чел-
ленджей «Мейірімділік біріктіреді»; 
соревнования по военно-прикладным 
видам спорта: подтягивание на пере-
кладине, подъем туловища из положе-
ния лежа на спине, неполная разборка 
и сборка АК-74; творческий конкурс 
«Айбын жұлдызы»; финальная игра 
«Білім. Абырой. Жеңіс».

Церемония награждения победите-
лей и закрытия пройдет 30 ноября в 
рамках Первого форума юных патри-
отов «Егемен елдің ертеңі - Мен жас 
сарбаз». В ней примут участие капита-
ны команд, занявших призовые места. 
Остальные подарки участникам сбора 
«Айбын» будут доставлены в регионы 
и вручены на местах руководством 
гарнизонов и ветеранами Вооружен-
ных сил по завершении онлайн-транс-
ляции торжественной церемонии.

Заместитель командующего вой-
сками регионального командования 
«Астана» по воспитательной и иде-

ологической работе полковник Му-
рат Агубаев призвал карагандинскую 
молодежь всегда ориентироваться 
на объединяющие всех казахстанцев 
ценности: созидательный труд, мир и 
согласие, единство народа, гордость за 
Родину.

- Молодежь принимает активное уча-
стие в жизни государства, способству-
ет развитию гражданского общества 
и успешной модернизации страны. 
Огромное значение у нас придается 
формированию и воспитанию патри-
отизма среди молодых казахстанцев. 
Военно-патриотический сбор «Ай-
бын», ставший доброй традицией, 
является уникальной диалоговой пло-
щадкой для подрастающего поколения. 
Многие из вас в ближайшем будущем 
станут настоящими защитниками свое-
го Отечества, уверен, что вы достойно 
справитесь с поставленными задачами, 
- отметил он.

- Сегодня нас особенно радует по-
зитивное отношение к патриотизму и 
желание молодых людей связать свою 
жизнь с армией. Ребята, призванные 
на службу в Вооруженные силы Казах-
стана из нашей области, всегда пока-
зывают хорошие результаты в боевой 
и физической подготовке, - в свою оче-
редь подчеркнул начальник департа-

мента по делам обороны по Караган-
динской области подполковник Жанас 
Кунанбаев.

18-летний Тамирлан Бауыржанов, 
капитан военно-патриотического клу-
ба «Бүркіт» имени Героя Советского 
Союза Нуркена Абдирова, пожелал 
удачи карагандинцам, а также участ-
никам из других регионов.

- Я обучаюсь в Карагандинском 
высшем политехническом колледже, 
в конкурсе «Айбын» участвую уже 
третий год. Наша команда, в которую 
входят пять девушек и 10 юношей, яв-
ляется неоднократным победителем 
областных соревнований. Приложим 
все свои силы, чтобы добиться высо-
ких результатов и войти в число луч-
ших патриотов страны, - сказал он.

Приложение сил

Как сообщает Бюро национальной 
статистики, это связано с тем, что 
из-за пандемии коронавируса было 
принято решение о переносе срока 
проведения переписи населения с 
2020-го на 2021 год. Подготовка же 
к мероприятию началась еще с 2018 
года. С того периода была разрабо-

тана и утверждена методология, усо-
вершенствована необходимая элек-
тронная инфраструктура, определен 
положенный объем нужного инстру-
ментария (в том числе и атрибутика) 
и осуществлен закуп в рамках выде-
ленного бюджета.

Шарфы, удостоверения интервьюе-

ров, памятки с логотипом 2020 года 
были изготовлены и закуплены до 
того, как приняли решение о перено-
се сроков проведения переписи насе-
ления. После чего решено оставить 
атрибутику интервьюеров без изме-
нения, чтобы избежать дополнитель-
ных расходов. 

Также в популярных мессенджерах 
распространяется аудиозапись, в ко-
торой говорится, что некие люди под 
предлогом опроса в рамках переписи 
населения звонят гражданам посред-
ством видеосвязи. В связи с этим 
Бюро национальной статистики на-
поминает, что интервьюеры опраши-
вают респондентов лично, соблюдая 
санитарные нормы, с использовани-
ем планшета. Опрос дистанционно, 
то есть через телефон, видеосвязь, 
мессенджеры, не проводится.

Как сообщалось ранее, для ответа 
граждан на вопросы переписи на-
селения предусмотрено несколько 
способов. С 1 сентября стартовала 
онлайн-перепись. До 15 октября ре-
спонденты могут заполнить опро-
сники на специализированном сайте 
sanaq.gov.kz, авторизовавшись на 
портале e-gov и используя мобильное 
приложение Aitu. 

С 1 по 30 октября интервьюеры бу-
дут обходить дома с целью полного 
охвата населения. В период посеще-
ния им будут выданы специальные 
удостоверения, шарфы и сумки с ло-
готипом Национальной переписи. На 
удостоверении, заверенном подписью  
и печатью, есть фотография, полное 
Ф.И.О. интервьюера и руководителя 
территориального департамента ста-
тистики. В верхней части удостове-
рения будет указан регистрационный 
номер. Данный номер можно ввести в 
строку «Поиск интервьюера» на сай-
те sanaq.gov.kz, после чего на сайте 
будут отображены данные интервью-
ера. Также его личность можно про-
верить, позвонив по номеру 1446.

Cоб. инф.

...И никакого видео
Пользователи 
электронной биржи 
труда теперь могут 
искать работу 
по проектам 
Госпрограммы «Еңбек» 
- «Контракт поколений» 
и «Первое рабочее 
место». 

«Кроме того, в личном кабинете на ЭБТ казахстанцы 
могут встать на учет как лицо, ищущее работу, либо как 
безработный, подать заявку на получение соцвыплаты 
на случай потери работы, а также самостоятельно выби-
рать вакансии на рабочие места, субсидируемые государ-
ством, - это молодежная практика, общественные работы 
и социальные рабочие места. С начала года посредством 
электронной биржи труда государственными услугами 
воспользовались более 102 тысяч граждан. Трудоустро-
ено 47,8 тысячи казахстанцев, из них 24,4 тысячи - на 
рабочие места, субсидируемые государством. Еще 12,2 
тысячи назначены социальные выплаты на случай потери 
работы», - сообщает пресс-служба Министерства труда и 
соцзащиты.

Также на сайте можно получить консультацию по пере-
селению с юга на север страны. Желающим предоставле-
на полная информация об инфраструктуре, квотах и т.д. 

«А на платформе «Enbek Skills» пользователи могут 
пройти краткосрочное обучение по востребованным на-
выкам и получить сертификат, который автоматически 
зафиксируется в резюме. Свои учебные курсы на сайте 
уже разместили свыше 100 авторов, а более 3,6 тысячи 
человек прошли обучение и получили сертификаты», - 
информирует ведомство.

Cоб. инф.

Не посещая 
центр занятости

С 1 октября в рамках переписи населения начался сплошной обход интервьюерами. Основная 
цель данного этапа - полный охват населения, в том числе тех, кто не ответил на вопросы онлайн. 
Респонденты, к кому уже постучались в дверь интервьюеры, интересуются, почему у переписчиков 
атрибутика 2020 года.

Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

По информации Министерства 
здравоохранения РК, на 5 
октября текущего года в 
нашей стране I компонентом 
провакцинировано 7 740 864 
человека, II компонентом - 6 
715 104 казахстанца. 

В целом по стране за последний ме-
сяц отмечается стабилизация эпидси-
туации по коронавирусной инфекции. 
Республика Казахстан и восемь реги-
онов переместились из зоны высоко-
го риска в зону умеренного риска. Из 
зоны умеренного риска в зону низкого 
риска («зеленая» зона) переместились 
три региона: Жамбылская, Мангистау-
ская и Кызылординская области. 

- По сравнению с началом сентя-
бря ежедневный уровень заболева-
емости снижен в 2,4 раза, индекс 
распространенности на протяжении 
месяца - ниже единицы, занятость 
инфекционных коек - с 39 до 33%, 
реанимационных - с 40 до 31%, - ска-
зал министр здравоохранения Алек-
сей Цой. - Вместе с тем отмечается и 
снижение количества тяжелых боль-
ных. Так, за последний месяц число 
тяжелых и крайне тяжелых больных 
снизилось в 2,0 раза - с 1957 до 950 
случаев.

На 6 октября текущего года лечение 
от коронавирусной инфекции про-
должают получать 56 708 человек. Из 
них в стационарах находится 9 551 
пациент, амбулаторно лечатся 47 157. 
Из числа заболевших в тяжелом со-
стоянии - 748 пациентов, в состоянии 

крайней степени тяжести - 202, на ап-
парате ИВЛ - 125 пациентов.

Также отмечается, что с началом 
нового учебного года Министерством 
здравоохранения проводится ежеднев-
ный мониторинг заболеваемости сре-
ди школьников и студентов. Зареги-
стрировано 9 185 случаев КВИ среди 
школьников, что составляет 0,26% от 
общего числа учащихся. Установлено 
более 102 тысяч контактных, из них у 
624 - положительный результат. Среди 
студентов зарегистрировано 1 282 слу-
чая, в том числе 935 - среди студентов 
ссузов и 347 случаев среди студентов 
вузов, что составляет 0,2% от чис-
ла учащихся ссузов и 0,08% от числа 
учащихся вузов. Как отметил Алексей 
Цой, низкий уровень заболеваемости 
среди студентов высших учебных за-

ведений наглядно демонстрирует эф-
фективность вакцинации.

При этом в Министерстве здравоох-
ранения говорят о начале эпидсезона 
по гриппу и ОРВИ.  

- В республике с 1 сентября зареги-
стрировано 850 случаев ОРВИ, грипп 
не установлен, - пояснил министр 
А. Цой. - На сегодняшний день против 
гриппа привито 694 710 человек, из 
них 684 051 - на бесплатной основе, 9 
370 - за счет работодателей и 1 289 - на 
платной основе. Наибольший процент 
охвата населения прививкой отмечает-
ся в Туркестанской (9,8%), Павлодар-
ской (4,3%), Карагандинской (3,9%) 
областях и в городе Шымкенте (3,4%). 
Вакцинация продолжается, вакцина 
имеется в достаточном количестве.

Антивирусная 
программа

В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
МЕСЯЦ ОТМЕЧАЕТСЯ 
СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ЭПИДСИТУАЦИИ.

 СТР. 1

Карагандинская 
область 
присоединяется к 
республиканскому 
марафону «Ауылдың 
гүлденуі - Қазақстанның 
гүлденуі» и начинает 
проведение 
сельскохозяйственных ярмарок в 
городах и районах. 

Инициатором акции выступило Министер-
ство сельского хозяйства, приурочив ее к 
30-летию Независимости страны. Цель про-
ведения марафона - улучшение качества жиз-
ни и благосостояния граждан. 

«Марафон проводится в целях повыше-
ния конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции, сохране-
ния и демонстрации элементов народного 
ремесла, устойчивого развития аулов. Ме-
роприятия нацелены на продвижение фер-
мерских товаров на внутренний и внешние 
рынки», - сообщает пресс-служба Минсель-
хоза.

Помимо ярмарок, по стране пройдут вы-
ставки достижений и продукций в области 
сельского хозяйства. 

Акция будет проходить до конца октября с 
учетом эпидемиологической ситуации.

Cоб. инф.

Сельский марафон

Радиолокационная ин-
формация в дополнении с 
данными наземной метео-
рологической сети даст воз-
можность прогнозировать 
погоду на разные периоды 
времени - от 1-3 часов и до 
одних суток по картам еди-
ного радиолокационного 
поля. Также корректировать 
прогнозы, разрабатывать 
штормовое предупреждение. 
Учитывая резко континен-
тальный характер климата 
Казахстана, детализирован-
ный прогноз погоды на бли-
жайшие часы является  вос-
требованным на территории 
нашей республики.

В 2018-2019 годах Казги-
дромет закупил пять ДМРЛ 
производства США. Ранее 
монтаж трех ДМРЛ был за-
вершен в городах Талдыкор-
гане Алматинской области, 
Торгае Костанайской области 
и Шалкаре Актюбинской об-
ласти. Сейчас там заверша-
ются работы по пусконаладке 
и вводу в эксплуатацию ради-
олокаторов.

ДМРЛ предназначен для 
обнаружения и предостав-
ления в режиме реального 
времени точной информации 
о местоположении и характе-

ре перемещения зон интен-
сивных осадков, гроз, града, 
шквалов, зон турбулентно-
сти, высоких скоростей ветра 
на больших территориях.

АКТУАЛЬНО

Точный прогноз погоды
Юлия ПУЛИНА

В Жезказгане установили американский радиолокатор - это четвертый ДМРЛ 
(доплеровский метеорологический радиолокатор) в Казахстане. Монтаж и 
установку проводили специалисты Национальной гидрометеорологической 
службы Казахстана совместно с представителями компании BARON Services Inc, 
сообщили в РГП «Казгидромет».

Карагандинская область 
по-прежнему остается на 
лидирующих позициях по числу 
производственного травматизма. 

По данным Комитета труда, социальной 
защиты и миграции, за восемь месяцев это-
го года на предприятиях региона пострадало 
169 человек. Между тем в ВКО эта цифра до-
стигла 111 работников, в Павлодарской - 77, 
а в Костанайской области 73 человека трав-
мировались на производстве. Всего же по 
республике в промышленных организациях 

пострадало 938 работников, 114 из которых 
погибли.

«Уровень производственного травматизма 
вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. При этом смертность 
от производственного травматизма снизи-
лась на 12,3%. В разрезе отраслей экономики 
наибольшее количество пострадавших отме-
чается на предприятиях горно-металлурги-
ческого комплекса - 134 человека и в строи-
тельной отрасли - 80 работников», - сообщает 
пресс-служба ведомства.

Cоб. инф.

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

Впереди - несчастный случай
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Сымбат АКИМХАНОВА

Ежегодные традиционные 
Аманжоловские чтения 
«Сен неткен бақытты едің, 
келер ұрпақ...» в этом 
году проводятся в новом 
формате и состоят из двух 
сегментов - поэтического и 
вокального конкурсов. 

Касым Аманжолов - признан-
ный народом поэт-классик, ко-
торый занимает особую нишу в 
казахской литературе. Его работы 
возвели казахскую поэзию на ми-
ровой уровень. Он был новатором, 
который ввел в народное сти-
хосложение десятислоговую стро-
ку, и тем, кто впервые применил 
чередование восьми- и девятис-
логовых строк. Его заслуги запом-
нятся на века, и сегодня немало 
молодых поэтов, которые открыли 
для себя большой литературный 
мир именно после знакомства с 
его творчеством.

В этом году исполняется 110 лет 
со дня рождения великого поэта, и 
в его родном краю, в Карагандин-
ской области, это событие стало 
поводом для множества творче-
ских и культурных мероприятий. 
Конкурс, проводимый областной 
универсальной научной библиоте-
кой им. Н.В. Гоголя при поддерж-
ке управления культуры, архивов 
и документации, - не исключение. 

Заявку на участие в мушайре 
подали 118 молодых талантов от 
18 до 35 лет из всех областей ре-
спублики. Поклонники творчества 
Касыма Аманжолова нашлись 
даже в далекой Польше. Из всех 
заявок были отобраны 20 лучших 
поэтов и вокалистов.

Участников второго этапа XI 
Аманжоловских чтений оцени-
вали почетный гость из Алматы 
- кавалер ордена «Құрмет», автор 

и руководитель концертных про-
ектов «Абай əндері» и «Қасымның 
əндері-ай», певица Гулбаршын 
Тергеубекова, поэт, член Союза 
писателей Казахстана, лауреат Го-
сударственной молодежной пре-
мии «Дарын» Ерлан Жунус, руко-
водитель управления по развитию 
языков Гүлнарайым Кантарбекова, 
а также кавалер ордена «Құрмет», 
победитель республиканских кон-
курсов, певец Сержан Мұсайын. 
Председателем жюри выступил 
писатель и поэт Серік Сағынтай, 
который является членом Союза 
писателей Казахстана и главным 
редактором республиканского об-
щественно-литературного журна-
ла «Қасым». 

- В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в прошлом году 
поэтическое состязание прошло в 
формате онлайн, но, несмотря на 
это, я думаю, что творчество поэ-
та продолжает оказывать большое 
влияние на поэзию Караганды. 
Этот конкурс проводится ежегод-
но в различных форматах. Среди 
нас присутствуют как поэты, так 
и певцы. Хотелось бы, чтобы по-
этическое искусство продолжало 
развиваться в родном краю Касы-
ма, - сказал Серік Сағынтай.

Первая часть конкурса, поэти-
ческое состязание «Дүниеге ке-
лер əлі талай Қасым...», прошло 
в здании областной библиотеки. 
Участники прочитали по два сти-
хотворения собственного сочине-
ния - посвящение поэту или его 
творчеству и произведение на сво-
бодную тему. Стихотворцы, ото-
бранные на второй этап, оправда-
ли свое звание лучших из лучших, 

поражая жюри глубоким смыслом, 
выдержанной формой и сложным 
ритмом стихотворений. 

Перед началом мушайры дирек-
тор библиотеки Дина Базарбаева 
пожелала участникам удачи и не-
пременно возносить наследие по-
эта своим примером. 

- Поэзия Касыма, его мелодии 
вечны, и мы, библиотекари, по-
нимаем это, как никто другой. Я 
надеюсь, что певцы и поэты вме-
сте с нами продолжат работу по 
популяризации его произведений, 
- сказала директор областной би-
блиотеки им. Н.В. Гоголя. 

Одновременно в рамках конкур-
са на первом этажче библиотеки 
открылась книжная выставка, по-
священная поэту. Как известно, 
Касым Аманжолов был весьма 
разносторонним и глубоко талант-
ливым человеком. Его творчество 
не ограничивается поэзией. Он 
также писал фельетоны, одноакт-
ные сатирические пьесы, перевел 
на казахский язык «Полтаву» А.С. 
Пушкина, «Маскарад» М.Ю. Лер-
монтова, произведения Т.Г. Шев-
ченко и стихотворение «Во весь 
голос» В.В. Маяковского. Помимо 
этого был известен как компози-
тор. Аманжолов создавал мелодии 

на свои тексты, среди которых по-
любившиеся народу «Где же, где 
та девушка любимая...», «Дарига» 
и «Страна родная».

По этому случаю в нынешнем 
году к традиционному поэтиче-
скому состязанию прибавился и 
конкурс вокалистов «Жас дəурен». 
Обладатели самых чистых голосов 
страны собрались в концертном 
зале «Шалқыма». Здесь прозвуча-
ли и песни Касыма Аманжолова, и 
мелодии, наложенные на его сти-
хи, и знакомые зрителю с колыбе-
ли народные произведения.

- Мы пришли, чтобы выказать 
уважение гиганту казахской поэ-
зии, гениальному человеку Касыму 
Аманжолову и попытать счастья на 
этом мероприятии. Касым - вели-
кий поэт, участвовавший в войне. 
Он определенно достоин носить 
звание «Дауылпаз ақын». Сегодня 
мы исполнили песню «Аксауле» 
композитора Аблахата Еспаева, на-
писанную на стихи Касыма Аман-
жолова, а также широко известную 
публике классическую казахскую 
песню «Дударай», - поделились 
участники квартета Карагандин-
ского концертного объединения 
имени Кали Байжанова.

Во второй день празднования 
юбилея традиционно возложили 
цветы к памятнику Касыму Аман-
жолову. Затем гости мероприятия 
направились в Карагандинский 
областной драматический театр 
имени К.С. Станиславского, где 
состоялось торжественное на-
граждение победителей.

С приветственной речью высту-
пила ветеран культуры, заслужен-
ный деятель и почетный гражда-

нин города Караганды Рымбала 
Омарбекова.

- Для нас, для нашей страны 
этот год стал особенным. В этом 
году мы празднуем 30-летие Не-
зависимости. Рука об руку с 
этим радостным событием идет и 
110-летний юбилей выдающего-
ся деятеля казахской литературы 
Касыма Аманжолова. Наследие 
Касыма, смотревшего на будущее 
поколение казахстанцев с боль-
шой надеждой, которую мы мо-
жем увидеть в строчке «Сен нет-
кен бақытты едің, келер ұрпақ...», 
безусловно, является духовной 
опорой сегодняшней молодежи. 
Стоит отметить, что у нас в Кара-
гандинской области, в Казахстане 
в этом году юбилей поэта отмеча-
ется как большой, замечательный 
праздник, который запомнится 
на долгое время. В этом году в 
честь 110-летия Касыма при не-
посредственной поддержке аки-
ма области Жениса Касымбека 
было вынесено специальное по-
становление, которым утвердили 
множество мероприятий, связан-
ных со 110-летием. Среди них и 
такое радостное событие, как от-
крытие «Дома Касыма», которое 
состоится в скором времени, - рас-
сказала Рымбала Омарбекова.

Торжественное награждение на-
чалось с вручения специальных 
дипломов, обладателями которых 
стали четыре конкурсанта. Пье-
дестал за третье место разделили 
сразу три поэта: Арайлым Му-
раталиева из Шымкента, Аршын 
Нұрбақыт, представляющая Алма-
тинскую область, и Айзада Рахым-
жанова (Нур-Султан). Вторым 

в поэтическом состязании стал 
Максат Куземханов из Балхаша. 

Первое место отвоевал караган-
динский поэт и журналист Жалел 
Шалкар. А вот «Гран-при» уедет в 
Кызылординскую область с Акжо-
лом Дошановым. 

В вокальном состязании специ-
альными дипломами наградили 
двух конкурсантов. Третье место 
получили артисты Ерасыл Ал-
пысбай из Петропавловска, ка-
рагандинец Куандык Токенов и 
Жанболат Байсолтан (Павлодар). 
«Серебро» оказалось у столичной 
певицы Камшат Турарбековой. 
Обладателем первого места так-
же стал уроженец Нур-Султана 
Сырым Мухаметжанов, а первое 
место заслуженно получил кара-
гандинец Айбек Рымгали. 

Кроме того, на торжественной 
встрече представили сборник пе-
сен «Бір нəзік сəуле». Для торже-
ственной церемонии перерезания 
ленты на сцену были приглаше-
ны потомок Касыма Аманжолова 
Шолпан Рахымжанова и известный 
казахстанский поэт, заслуженный 
деятель РК Серик Аксункарулы. В 
сборник вошли 45 песен, среди них 
есть и мелодии именитых компози-
торов, наложенные на песни поэта, 
которые не издавались до этого дня. 
В составлении книги поддержку 
оказали композиторы, исполнители 
кюев. В их числе - член жюри Сер-
жан Мусайын, режиссер и компози-
тор Ерлан Толеутай. Тираж выпуска 
составил 200 экземпляров, которые 
будут распределены по библиоте-
кам Карагандинской области. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

В родном краю Касыма

ОДНОВРЕМЕННО В РАМКАХ 
КОНКУРСА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 
БИБЛИОТЕКИ ОТКРЫЛАСЬ 
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПОЭТУ.

ВТОРЫМ В 
ПОЭТИЧЕСКОМ 
СОСТЯЗАНИИ СТАЛ 
МАКСАТ КУЗЕМХАНОВ 
ИЗ БАЛХАША. ПЕРВОЕ 
МЕСТО ОТВОЕВАЛ 
КАРАГАНДИНСКИЙ 
ПОЭТ И ЖУРНАЛИСТ 
ЖАЛЕЛ ШАЛКАР. А ВОТ 
«ГРАН-ПРИ» УЕДЕТ В 
КЫЗЫЛОРДИНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ С АКЖОЛОМ 
ДОШАНОВЫМ. 

НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ВСТРЕЧЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
СБОРНИК ПЕСЕН «БІР НӘЗІК СӘУЛЕ». 
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Мечта родом из детства
С детства Жанат решил, что, 

когда повзрослеет, станет похо-
жим на своего родственника Рус-
лана Исмагулова, долгие годы 
проработавшего энергетиком в 
крупной компании Центрально-
го Казахстана. Об этом мечтала и 
его мать, которая порой говорила: 
«Мечтаю, сынок, чтобы ты стал 
большим человеком, как твой дядя 
Руслан…» 

Как десятки тысяч советских 
мальчишек, он выписывал и зачи-
тывал до дыр популярные тогда 
журналы «Техника - молодежи», 
«Юный техник», с увлечением ма-
стерил на уроках труда различные 
механизмы. 

- Мы росли на этих увлечениях 
и во многом благодаря им находи-
ли свое призвание еще в детстве, 
- вспоминает Жанат Койшанович. 
- Я был уверен, что энергетика 
- дело стоящее и настоящее. И, 
кажется, с выбором призвания не 
ошибся.

Он, действительно, ни разу не 
пожалел о своем мальчишеском 
решении. Даже в армии рядовой 
Искаков, будучи оператором по-
лигонных установок и занима-
ясь установкой пиротехнических 
средств, муляжей техники, по-
стигал азы профессии. У него по-
лучалось настолько хорошо, что 
начальство даже предлагало ему 
по окончании срочной службы 
остаться в рядах ГСВГ (Группы 
советских войск в Германии) и 
продолжить службу по контракту.

Учиться и работать 
одновременно

Жанат Искаков вернулся из ар-
мии на гражданку и, не раздумы-
вая, подал документы в Алма-А-
тинский энергетический институт 
(ныне - Алматинский университет 
энергетики и связи им. Даукеева). 
Поступив на заочное отделение, 
он почти сразу устроился на ра-
боту электромонтером-линейщи-
ком, в составе выездной бригады 
занимался монтажом воздушных 
линий высокого напряжения, об-
служивал подстанции. И сегодня 
Жанат Койшанович уверен, что 
когда учишься и работаешь - это 
большой плюс. Преподаватели 
знали, что, возможно, студент не 
так силен в теории, зато суть мно-
гих явлений и законов физики по-
нимает. И объяснял многое своими 
словами. Не так, как в книжках.

Так начался трудовой путь мо-
лодого энергетика в далеком 1986 
году. По окончании вуза он попал 
по распределению в Жезказган-
ские РЭС (распределительные 
электрические сети).

- Три года я отработал элек-
тромонтером в РЭС, после это-
го меня перевели в Жездинский 
райком комсомола инструктором 
на 1 год, - рассказывает о первых 
годах своей трудовой деятельно-
сти Жанат Койшанович. - В то 
время мы все были патриотами, 
идейными, вот и я поработал ин-
структором, зарекомендовал себя 
с лучшей стороны, и меня приня-

ли в ряды КПСС (Коммунистиче-
ской партии Советского Союза).

11 июля 1997 года была со-
здана «Казахстанская компания 
по управлению электрическими 
сетями» - «KEGOC», а в 1998-м 
Искакова пригласили в филиал 
компании «Центральные МЭС» на 

должность начальника Жезказган-
ских ТЭС. 

- Я не любитель прыгать с места 
на место, - рассказывает Ж. Иска-
ков. - Поэтому когда меня зовут ку-
да-то в бизнес, другую компанию, 

отказываюсь. Преданность своему 
делу, призвание для меня важнее 
разницы в доходах на новом месте. 
Ведь на твоих глазах все растет, 
двигается, развивается, люди меня-
ются. Ну как от этого отказываться?

О призвании, смене 
поколений и не только

Энергетик - это больше, чем 
профессия, это призвание для 
сильных духом, считает первый 
руководитель Жезказганских ТЭС.

- В нашу юность не было ни 
компьютеров, ни GPS. Было слож-
нее, но интереснее, - уверен энер-
гетик. - И зимы были суровые, и 
оборудования такого продвину-
того не было, как сегодня, но мы 
работали - проводили свет зимой 
чабанам, подключали генераторы 
к дальним поселениям.

Жанату Койшановичу пришлось 
испытать и трудности 90-х, когда 
электроэнергетическая отрасль 
испытывала не лучшие времена. 
Разрыв межреспубликанских хо-
зяйственных связей, произошед-
ший после развала Союза, вел к 
спаду производства, а зачастую к 
остановке и ликвидации предпри-
ятий. Это в свою очередь привело 
к резкому снижению производства 
и потребления электроэнергии, 
что, естественно, не лучшим обра-
зом сказалось на состоянии отрас-
ли и энергетиках в целом. Однако 
государство смогло преодолеть 
эти трудности, стали создаваться 
новые современные предприятия, 
активно развивался малый и сред-
ний бизнес, и уже к концу 2000-х 
годов независимый Казахстан стал 
остро ощущать дефицит энерго-
мощностей, который буквально 
подталкивал к запуску масштаб-
ных проектов. И именно энергети-
ка, создавая новые генерирующие 
мощности, стала драйвером раз-
вития экономики страны.

Значительную роль сыграло и 
АО «KEGOC», которое с момента 

создания провело большую работу 
по модернизации действующих и 
строительству новых энергообъ-
ектов Национальной электриче-
ской сети. Коллективом компании 
были построены линии электро-
передачи 500 кВ «Север - Юг» и 
«Север - Восток - Юг», реализо-
ван ряд других проектов. В насто-
ящее время KEGOC продолжает 
инвестиционную деятельность и 
реализует проекты по реконструк-
ции воздушных линий 220–500 
кВ, усилению электрической сети 
Западной зоны ЕЭС Казахстана и 
усилению схемы внешнего элек-
троснабжения г. Туркестана. 

Жанат Койшанович гордится 
своей профессией и тем, что рабо-
тает в такой успешной компании, 
как АО «KEGOC». Он уверен, что 
генерировать энергию и рачитель-
но ею распоряжаться - две главные 
составляющие энергетической 
безопасности страны, реализацию 
которых день за днем обеспечи-
вают казахстанские энергетики и 
компания, ставшая для него и его 
коллег, без преувеличения, род-
ным домом.

Сегодня KEGOC включает в 
себя 9 филиалов - МЭС (межси-
стемных электрических сетей), 
сформированных по территори-
альному признаку. В их числе - 
Центральные МЭС, в состав кото-
рых входят и Жезказганские ТЭС, 
которыми бессменно руководит 
вот уже почти четверть века Жа-
нат Искаков. Каждый день первый 
руководитель приходит на люби-
мую работу, управляет деятель-
ностью подчиненных, которые 
следят за отлаженным движением 
сложнейших механизмов, беспе-
ребойной поставкой живительной 
энергии по ЛЭП (линиям элек-
тропередачи) на промышленные 
гиганты и в маленькие компании, 
в большие города и отдаленные 
поселки независимого Казахстана. 

Оксана ТРОФИМОВА
     № 202

KEGOC В ЛИЦАХ

Энергетика - дело стоящее и настоящее
Среди трудовых наград начальник Жезказганских ТЭС, 
входящих в состав филиала АО «KEGOC» «Центральные 
МЭС», Жанат Искаков особо выделяет две - звание 
«Почетный энергетик Электроэнергетического союза 
Казахстана» и юбилейную медаль, выпущенную 
к 100-летию ГОЭЛРО. 

- ЭНЕРГЕТИК - 
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРОФЕССИЯ, 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ.

Во время поквартирных обходов стражи 
порядка проверяют индивидуальных вла-
дельцев оружия, посещают рынки, отра-
батывают места концентрации молодежи, 
осматривают дачные массивы, строящиеся 
и заброшенные объекты, выявляют и со-
ставляют список жилья, сдающегося в арен-
ду, чтобы направить соответствующую ин-
формацию в департамент государственных 
доходов. Также в поле зрения полицейских 
попадают иностранцы, которые нарушают 
правила пребывания в стране.

По словам полковника Акылбекова, в 
ОПМ по Караганде задействованы 135 
участковых инспекторов полиции. Он 
отмечает, что обязательной проверке 
подвергаются бывшие заключенные, ос-
вободившиеся согласно правилам услов-
но-досрочного освобождения, состоящие 
под административным надзором, находя-
щиеся на учете в службе пробации и небла-
гополучные семьи. С жителями проводятся 
беседы и берутся необходимые анкетные 
данные, уточняются состав семьи, место 
работы, наличие автотранспорта и оружия. 
При этом полицейские всегда готовы при-
йти на помощь нуждающимся. Так, 5 сен-
тября 2021 года участковые инспекторы 
Кировского отдела полиции Жандос Айт-
беков, Серик Адантаев и Ерсаин Сабиев в 
ходе обхода территории спасли от пожара 
жителей частного сектора по улице Ауэзо-
ва.

Отвечая на вопрос о предварительных 
результатах ОПМ, Е. Акылбеков подчер-
кивает, что за четыре недели было прове-
дено 53848 обходов, охвачено проверкой 
43298 квартир. Из трех с лишним тысяч 
съемных квартир 91 оказалась незареги-
стрированной в налоговых органах, соот-
ветствующая информация уже направлена 
в департамент госдоходов. Осуществлено 
387 рейдов в местах торговли. Задержано 
87 несовершеннолетних, находившихся 
без сопровождения законных представи-
телей. Проверены по месту жительства 
3235 лиц, состоящих на учете в ОВД, а 
также 1201 владелец гражданского ору-
жия. При этом выявлено 19 нарушений 
правил хранения, изъяты 3 единицы неза-
регистрированного оружия. Привлечены к 
административной ответственности 3648 
правонарушителей.

Первый заместитель начальника управ-
ления полиции Караганды положительно 
оценивает переход на сервисную модель 
обеспечения безопасности, которая реали-
зуется в нашей стране по инициативе Главы 
государства. Напомним, сервисный подход 
- это организационная стратегия, подразу-
мевающая тесное сотрудничество государ-
ственных органов и общества для эффектив-

ной борьбы с преступностью и повышение 
доверия населения к органам власти.

- В рамках реформирования полицейской 
деятельности впервые в областном центре 
с 2019 года под эгидой МВД реализуется 
пилотный проект по внедрению сервисных 
подходов. Его основная цель - комплексное 
и всестороннее изучение ситуации, макси-
мальное вовлечение госорганов и местно-
го сообщества в решение проблемных во-
просов. В качестве пилотной территории 
выбран Центральный отдел полиции как 
наиболее криминогенный район Караган-
ды. Здесь расположены государственные 
органы и ключевые социальные объекты, 
которые можно вовлекать в процесс коллек-
тивного обеспечения общественной безо-
пасности, - говорит Ерлан Акылбеков.

К примеру, для установления «обратной 
связи» участковых инспекторов с насе-
лением по Караганде создано 180 чатов с 
охватом порядка 17 тысяч граждан. В их 
числе - председатели КСК и жильцы об-
служиваемых домов. Совместно с Караган-
динской академией МВД на примере города 
Нур-Султана с помощью IT-специалистов 
ТОО «КАЗДРИМ» создается единая элек-
тронная система. С ее помощью появится 

возможность оперативно реагировать на об-
ращения граждан в интернет-чатах.

- Глава государства отметил, что успех 
во многом будет зависеть от вовлеченности 
местных органов власти, которые должны 
понимать суть нововведений и оказывать 
содействие полиции. Что касается наше-
го региона, то хотелось бы отметить: при 
финансовой поддержке акимата обновлен 
служебный автопарк патрульной полиции 
на 75% и участковых инспекторов - на 
50%. Введены в эксплуатацию 9 мобиль-
ных аппаратно-программных комплексов 
«EkinPatrolG2», не имеющих аналогов по 
стране. Их эффективность и преимущество 
заключаются в мобильности передвижения 
и фиксации правонарушений с автомати-
ческой передачей сведений в базу ЕРАП 
без вмешательства сотрудников полиции. 
Участковые инспекторы и сотрудники па-
трульной полиции обеспечены видеореги-
страторами и планшетами. Также выделены 
средства на модернизацию цифровой ради-
освязи. Кроме того, в нынешнем году в об-
ластном центре запланировано открытие 4 
новых участковых пунктов и 3 модульных 
стационарных постов, - рассказал полков-
ник Акылбеков.

ПРАВОПОРЯДОК

Сервисный подход
С 1 сентября по 1 декабря проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Участок»

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» УЧАСТКОВЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО КАРАГАНДЕ СОЗДАНО 180 
ЧАТОВ С ОХВАТОМ ПОРЯДКА 17 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН. В ИХ ЧИСЛЕ - 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ КСК И ЖИЛЬЦЫ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДОМОВ. 

Фархат КИНЖИТАЕВ

Основной целью ОПМ являются профилактика правонарушений на обслуживаемой административной территории, 
предупреждение, выявление и пресечение преступлений и, конечно, установление тесных доверительных отношений 
с гражданами, рассказал Ерлан Акылбеков, первый заместитель начальника управления полиции города Караганды.

Однако некоторые пожилые люди 
нуждаются не только в помощи го-
сударства и общества, но и в тепло-
те, заботе. Нельзя забывать их вклад 
в приумножение богатства страны. 
Забота о них - священный долг по-
томков.

В настоящее время проходит оче-
редной месячник по социальной 
поддержке пожилых людей. В связи 
с этим Центральный совет респу-
бликанского общественного объе-
динения «Организация ветеранов» и 
областной совет ветеранов обраща-

ются ко всем неравнодушным казах-
станцам, работодателям, предста-
вителям бизнес-структур, людям с 
добрым сердцем с просьбой оказать 
совместно с первичными ветеран-
скими организациями посильную 
материальную и моральную помощь 
ветеранам войны и труда, тружени-
кам тыла военных лет, инвалидам и 
одиноким пожилым гражданам. 

Оралды ТОРЕГОЖИН,
председатель областного 

совета ветеранов

ПРОШУ СЛОВА

Рука помощи
Генеральная Ассамблея ООН в 1990 году объявила 1 октября 
Днем пожилых людей. С тех пор в нашей стране ежегодно 
проводится акция-месячник по социальной поддержке 
ветеранов войны и труда. Поддержка государством старшего 
поколения не прекращалась даже в годы экономических 
кризисов. Принятые меры по увеличению пенсий и пособий 
выдвинули нашу республику на передовые позиции среди стран 
СНГ.

Куаныш ЖУМАШЕВ

В региональном командовании «Астана» успешно завершились 
сборы военнообязанных граждан, которые проходили на 
территории учебного центра «Спасск». В течение месяца 
каждый из них прошел курс теоретических и практических 
занятий по своей воинской специальности и основным военным 
дисциплинам.

Полевой «отпуск»
ПАТРИОТИЗМ

Занятия включали 
огневую, специаль-
ную, тактическую, 
строевую, физиче-
скую, радиационную, 
химическую, био-
логическую и ин-
женерную, а также 
государственно-пра-
вовую подготовку. 
Согласно программе, 
общий учебный курс 
составил порядка 200 
часов.

- Целью сборов 
является подготовка 
офицеров и сержан-
тов запаса к работе 
по своей военно-у-
четной специальности при планировании боевых действий в различных 
видах операций. Курс завершается сдачей зачетов по основным предметам. 
Показавшие лучшие результаты поощряются, - отметил начальник штаба, 
первый заместитель командующего войсками регионального командования 
«Астана» полковник Бауыржан Ибатулин.

На период сборов, включая и время следования в пути до воинской части и 
обратно, за военнообязанными сохраняются место работы, занимаемая долж-
ность, им выплачивается средняя месячная заработная плата из средств ре-
спубликанского бюджета. Отмечается, что все мероприятия проводятся при 
строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Фото Асета КОБАСОВА
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Наталья ФОМИНА

Продвигать принципы 
социальной 
справедливости, 
представлять интересы 
работников, защищать 
их законные права, 
вносить свой вклад в 
развитие страны - задачи 
профессиональных 
союзов. Им посвящен 
специальный праздник, 
который отмечают 10 
октября.

День профсоюзов утвержден 
постановлением Правительства 
лишь в 2019 году. Федерация про-
фсоюзов - одна из самых массовых 
общественных организаций, объе-
диняющая в своих рядах около 2 
миллионов работников. В Про-
фсоюзном центре Карагандинской 
области накануне встретились ве-
тераны профсоюзного движения, 
представители трудовых коллек-
тивов, социальных партнеров и 
председатели первичных профсо-
юзных организаций. Их привет-
ствовал первый заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов 
РК Мухтар Тиникеев.

- Символично, что встреча 
проходит в год 30-летия Незави-
симости нашей республики и в 
преддверии Дня профсоюзов. Ре-
шением Генерального совета от 23 
декабря прошлого года 2021-й был 
объявлен Годом первичной орга-
низации профсоюза. 8 октября в 
столице состоится Форум первич-
ных профсоюзных организаций, 
в котором примут участие побе-
дители отраслевых конкурсов, а 
сегодня мы приехали к вам, чтобы 
поздравить всех членов профсою-
зов в вашем регионе с профессио-
нальным праздником, - обратился 
он к присутствующим.

Как отметил М. Тиникеев, в 
нынешнем году для оказания под-

держки первичным организациям 
профсоюза и построения системы 
обратной связи непосредственно с 
трудовыми коллективами Федера-
цией профсоюзов была запущена 
республиканская акция «Как жи-
вешь, первичка?» Она дала воз-
можность напрямую обсуждать 
и ставить вопросы перед руко-
водством федерации, депутатами 
Парламента, представителями 
государственных органов и рабо-
тодателями. Всего в рамках акции 
было организовано в онлайн-фор-
мате посещение 362 первичек, 
членами профсоюзов было озву-
чено более 400 вопросов, требую-
щих решения.

- Кроме того, с начала года про-
ведено 243 обучающих семинара, 
в которых приняли участие 9150 
профсоюзных лидеров и активи-
стов. И эта работа будет продол-

жаться на системной основе. Мы 
должны помочь людям сориенти-
роваться в новых рыночных усло-
виях и предоставлять своим чле-
нам возможность обучения, чтобы 
они были готовы защищать свои 
интересы, - сказал первый заме-
ститель председателя ФП. 

Он считает, что в непростой со-
циально-экономической ситуации 
особенно важно повышение пра-
восознания членов профсоюзов. 
Только в этом году в стране было 
зафиксировано 68 трудовых кон-
фликтов на предприятиях, из кото-
рых лишь в 32 есть профсоюзные 
организации. Тем не менее Феде-
рация профсоюзов и ее членские 
организации приняли участие в 
переговорных процессах всех ука-
занных трудовых конфликтов, и 
67 из них были разрешены поло-
жительно.

Продолжают активно работать 
созданные на базе территориаль-
ных объединений профсоюзов 17 
центров примирения - «Татуласу 
орталығы». За период их функ-
ционирования с марта 2018 года с 
привлечением профессиональных 
медиаторов, адвокатов, профсо-
юзных специалистов проведено 
более 18 тысяч консультаций, 
рассмотрено более 6 тысяч обра-
щений работников по трудовым и 
социальным вопросам, из которых 
4635 трудовых споров разрешены 
положительно.

- Особое внимание федерация и 
ее членские организации уделяют 
и обеспечению безопасных усло-
вий труда. На сегодня ежедневный 
общественный контроль за соблю-
дением законодательства об охра-
не труда осуществляют более 17 
тысяч технических инспекторов 

по охране труда. На предприятиях 
и в организациях функционируют 
более 11 тыс. производственных 
советов по безопасности и охра-
не труда. Только в 2020 году они 
провели свыше 64 тыс. прове-
рок, выявлено 118912 нарушений 
трудового законодательства, из 
которых 112180 устранены рабо-
тодателями, - продолжил Мухтар 
Тиникеев. 

Главным инструментом профсо-
юзов в регулировании социаль-
но-трудовых отношений является 
механизм социального партнер-
ства. Понимая важность и ответ-
ственность за сохранение соци-
альной стабильности в трудовых 
коллективах, Федерация профсою-
зов выступает за эффективное вза-
имодействие с Правительством и 
работодателями по решению воз-
никающих вопросов. В настоящее 
время членскими организациями 
Федерации профсоюзов заключе-
ны и действуют 25 отраслевых и 
17 региональных соглашений. В 
марте между Правительством, ре-
спубликанскими объединениями 
работодателей и республикански-
ми объединениями профсоюзов 
подписано Генеральное соглаше-
ние на 2021-2023 годы. В его рам-
ках нашли поддержку инициативы 
профсоюзов о ратификации 20 
конвенций Международной орга-
низации труда (МОТ) и разработке 
социальными партнерами Дорож-
ной карты по реализации Концеп-
ции достойного труда.

- В целях реализации данного 
соглашения при Министерстве 
труда и социальной защиты насе-
ления РК создана рабочая группа 
по вопросам ратификации кон-
венции МОТ «Об установлении 
минимальной заработной платы 
с особым учетом развивающихся 
стран», включая вопрос ежегод-
ной индексации заработной пла-
ты. Федерация профсоюзов РК 
на самых разных площадках ини-
циировала и продвигала решение 
вопроса по последовательному 
повышению заработной платы 
казахстанских работников, в том 
числе по увеличению размера ми-
нимальной зарплаты. Поэтому мы 
все с воодушевлением восприняли 
ряд очень важных для людей тру-
да инициатив, озвученных Пре-

зидентом страны 1 сентября 2021 
года в своем Послании народу 
Казахстана. Повышение размера 
минимальной заработной платы с 
42 500 до 60 000 тенге с 1 января 
2022 года коснется более 1 мил-
лиона человек, которые работают 
во всех отраслях на предприяти-
ях различных форм собственно-
сти. Решения Главы государства, 
касающиеся стимулирования 
работодателей, повышающих за-
работную плату работников, и о 
поэтапном ежегодном повыше-
нии заработной платы работникам 
бюджетной сферы дадут положи-
тельный импульс повышению со-
циальной ответственности работо-
дателя перед своими работниками 
и благосостояния более 600 тысяч 
низкооплачиваемых гражданских 
служащих, - подчеркнул М. Тини-
кеев.

В этом году также стартовал 
проект «Отыз Еңбек Елшісі» для 
поддержки талантливой профсо-
юзной молодежи. Были отобраны 
30 послов труда, которые должны 
стать центром притяжения для 
остальных сверстников, примером 
активного участия в жизни стра-
ны. В конце года будут подведены 
первые итоги проекта и намечены 
планы молодых профлидеров на 
будущий год.

В ходе встречи состоялась 
праздничная церемония чество-
вания представителей различных 
направлений профсоюзного дви-
жения области, внесших значи-
тельный вклад в его развитие. Им 
были вручены нагрудные знаки, 
денежные сертификаты и почет-
ные грамоты.

В церемонии награждения при-
нял участие Серик Нурказов - гор-
дость казахстанского спорта, за-
служенный мастер спорта СССР 
по боксу, серебряный призер Куб-
ка мира, трехкратный чемпион 
СССР, чемпион Европы, который 
постоянно уделяет особое внима-
ние вопросам физического воспи-
тания и здорового образа жизни 
молодого поколения и активно 
участвует в профсоюзной работе.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом творче-
ской группы областного Казахско-
го драматического театра имени 
Сакена Сейфуллина.

ПРОФСОЮЗЫ

Послы труда
Профлидеры должны помочь людям сориентироваться в новых рыночных условиях 

ГЛАВНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ 
ПРОФСОЮЗОВ В 
РЕГУЛИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
МЕХАНИЗМ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА. 

Мероприятие, объединяющее 
любителей бега разных возрас-
тов и профессий, прошло в ми-
нувшую субботу. В массовом 
забеге, посвященном 30-летию 
Независимости Республики Ка-
захстан, приняли участие 250 
спортсменов и  просто любите-
ли активного образа жизни не 
только города Сарани, но пред-
ставители Караганды, Нур-Сул-
тана, Алматы, Шахтинска, 
Каркаралинска. Для них было 
подготовлено несколько дис-
танций: на 3, 7 и 14 километров. 
Спонсором мероприятия высту-
пило ТОО «QazTehna».

 Старт был дан акимом горо-
да Сарани Е. Темирхановым, 
который также присоединился 
к забегу.

Каждый участник, который 
зарегистрировался, вышел 
на старт и пересек линию 
финиша, получил медаль и 
сертификат участника. Всего 
победителями на различных 
дистанциях стали 18 человек, 
которым вручили также памят-
ные подарки.

Призовые места распредели-
лись следующим образом:

На 3 километра среди жен-
щин:

1 место - А. Омарова (Са-
рань),

2 место - О. Форостьянова 
(п. Актас),

3 место - А. Жукизбекова 
(Сарань).

Среди мужчин:
1 место - Ансар Толеу (Кара-

ганда),

2 место - Антон Чиканков 
(Сарань),

3 место - А. Марат.
На 7 километров среди жен-

щин: 
1 место - Татьяна Молчанова,
2 место - Аяулым Оспанова,
3 место - Александра Шаки-

рова.
Среди мужчин: 
1 место - Артем Ряполов (Ка-

раганда),
2 место - Азамат Абильди-

нов (п. Актас),
3 место - Николай Куляни-

ченко (Караганда).
На 14 километров среди 

женщин:
1 место - Александра Грехо-

ва (Шахтинск),
2 место - Анастасия Елисее-

ва (Шахтинск),

3 место - Татьяна Родионова 
(Караганда).

Среди мужчин:
1 место - Вячеслав Слабо-

денков (Караганда),
2 место - Антон Ерофеев 

(Сарань),
3 место - Богдан Иконников 

(Караганда).
Примечательно, что стар-

товой площадкой забега стал 
новый сквер «Треугольник», 
который построен в рамках 
программы «Благоустрой-
ство населенных пунктов» 
между улицами Рабочей и 
Новой.

Екатерина ШЛОМА
Фото 

Камилы ОСПАНОВОЙ
г. Сарань

Смелость быть первым
В беге нет победителей. Главный соперник - это ты сам. Основная  задача - 
не просто преодолеть дистанцию, а пройти весь путь - поставить цель, идти 
к ней и достичь ее. И в этом процессе человек, несомненно, познает себя лучше. 
Любые масштабные спортивные соревнования являются мощным стимулом для 
популяризации здорового образа жизни.

Самал АХМЕТОВА

В ближайшее время социальную помощь на дому смогут 
получать не только одинокие пенсионеры, но и пожилые люди, 
страдающие от семейных конфликтов или оставшиеся без 
поддержки близких людей. 

Как рассказывает руководитель 
отдела занятости и социальных про-
грамм Осакаровского района Айгуль 
Тулеуова, 11 ребятам оказываются 
специальные услуги на дому. Это 
помощь психологов, медиков, педа-
гогов, при необходимости - юристов 
и соцработников. Для подготовки к 
школе десяти семьям назначены еже-
месячные выплаты, рассчитанные 
на весь период учебного года (все-
го предусмотрено 525 тысяч тенге). 
Около полутора десятков детей обе-
спечены специальной обувью и кор-
сетами. Согласно поданным заявкам 
налажено снабжение гигиенически-
ми средствами.

- Ежегодно детям-инвалидам до 
16 лет оказывается социальная по-
мощь к праздничным дням: по 5000 
тенге каждому ребенку (к празднику 
Единства народа Казахстана, Дню 
столицы, Дню Независимости РК). 
Так, в 2021 году в честь празднова-
ния Дня единства народа Казахстана 
положенные средства получили 95 
ребят (всего 475 тысяч тенге). В рам-
ках благотворительной акции акимы 
поселковых и сельских округов по-
сетили 40 семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, при этом им вру-
чались продуктовые и подарочные 
наборы на общую сумму 200 тысяч 
тенге. А в День защиты детей орга-
низации и предприятия Осакаров-
ского района собрали для своих по-

допечных продукты и подарки на 475 
тысяч тенге. К Дню столицы 97 де-
тям-инвалидам также выплатили по 
5000 тенге, - рассказала А. Тулеуова.

Осакаровский район

В беде не оставят

Кроме этого, как сообщает Мин-
труда, во всех медико-социальных 
учреждениях установят камеры ви-
деонаблюдения, и родственники 
находящихся в МСУ граждан будут 
иметь доступ к просмотру записей. 
Также интернаты обеспечат интер-
нетом, которым смогут пользоваться 
проживающие. 

Увеличится количество и авто-
транспорта. Медико-социальным 
учреждениям, которые находятся в 
сельских районах, разрешили при-
обретать тракторы для вывоза снега, 
золы, подвоза угля.

«Данные нормы разработаны по-
сле сбора и анализа порядка 150 
предложений от местных испол-

нительных органов и обществен-
ных объединений в сфере оказания 
специальных социальных услуг. В 
настоящее время в системе социаль-
ной защиты населения функциони-
рует 113 МСУ стационарного типа 
с общим охватом более 23 тысяч 
человек», - сообщает пресс-служба 
Минтруда.

АКТУАЛЬНО

Забота о ближних
Фархат КИНЖИТАЕВ

В Осакаровском районе проводится большая работа по поддержке детей-инвалидов. Всего их 
насчитывается чуть более ста человек. Речь идет не только о положенных к выплате пособиях, 
обеспечении необходимыми техническими и вспомогательными средствами (к примеру, протезно-
ортопедической обувью), но и выделении регулярной благотворительной помощи.
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Только 84 пациентам посчаст-
ливилось получить новые органы 
- им пересадили 70 почек, 11 пече-
ней и три сердца. От посмертного 
донора трансплантация выполне-
на 13 пациентам. Тогда как сами 
трансплантологи считают пере-
садку органов от живого донора не 
лучшим способом спасения жизни 
реципиента. Не исключен вариант, 
что через несколько лет организм 
не справится с нагрузкой, по-
жертвовавший почку человек сам 
окажется в списке на пересадку, а 
единственным способом выжива-
ния для него станет гемодиализ. 
Поэтому панацеей считается до-
норство от умершего пациента, 
который может спасти до шести 
человек, передав им две почки, пе-
чень (ее тоже можно «разделить» 
на двоих), сердце и поджелудоч-
ную железу.

 Главный внештатный специ-
алист по гемодиализу и транс-
плантологии УЗКО Салтанат 
Сариева уже много лет борется с 
невежеством и недоверием людей 
к трупной донации. Буквально на 
каждый случай, где констатиро-
вана смерть мозга, она выезжает 
лично, разговаривает с родствен-
никами погибшего и убеждает их 
пожертвовать органы для спасе-
ния жизни своих пациентов. Од-
нако за все время существования 
трансплантационной службы Ка-
рагандинская область не дала ни 
одного донора. Люди предпочита-
ют просто похоронить человека, 
чем помочь другим умирающим 
соотечественникам. Мы попроси-
ли специалиста ответить на самые 
частые вопросы наших читателей 
и развеять страхи по поводу пере-
садки органов.

 - Люди боятся, что после под-
писания пожизненного волеизъ-
явления на посмертную дона-
цию их «разберут на органы», 
как только они попадут в боль-
ницу.

- Был принят новый закон об 
утверждении правил прижиз-
ненного волеизъявления по по-
смертной донации. Это значит, 
что любой человек может пойти в 
свою поликлинику по месту при-
крепления и написать согласие 
или несогласие на изъятие орга-
нов. Свое волеизъявление также 
можно зарегистрировать на сайте 
«электронного правительства». 
Однако это решение не оконча-
тельное: приняв его однажды, 
человек может менять свое мне-
ние столько раз, сколько захочет, 
и никто его не сможет принудить. 
В Европе при получении удосто-
верения личности и водительских 
прав в них сразу указывается, что 
этот человек - донор. Он включен 
в базу, и медики в случае смер-
ти мозга пациента могут сразу 
узнать, что он - потенциальное 
спасение для стоящих в листе 
ожидания. Лично я уже давно 
зарегистрировалась в реестре по-
тенциальных доноров. Если со 
мной что-то случится, то я бы хо-
тела помочь другим людям.

- Что происходит, если человек 
не успел оставить согласие или 
отказ на донорство?

- В таких случаях, в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 212 Ко-
декса о здоровье народа, о своем 
несогласии или согласии на изъя-
тие органов умершего для транс-
плантации имеют  право заявить 
супруг или супруга. При их отсут-
ствии - один из близких родствен-
ников. Запрещено изъятие органов 
у лиц, которые по состоянию здо-
ровья, возрасту или иным причи-
нам не могли сообщить данные о 
себе и личность которых на мо-
мент констатации смерти не была 
установлена. Изъятие органов у 
посмертного донора для транс-

плантации иностранцам и лицам 
без гражданства запрещено.

 - Многие верят рассказам о 
черном рынке органов, поэтому 
не подписывают данное прижиз-
ненное согласие. 

- Нормативно-правовые акты 
нашей страны, регламентирую-
щие вопросы трансплантации 
органов и тканей, как и в боль-
шинстве развитых стран, четко 
расписывают процедуру посмерт-
ного изъятия при наличии на это 
прижизненного волеизъявления 
гражданина. При этом получение 
согласия родственников - супруга 
и других - на изъятие органов обя-
зательно. При отсутствии зареги-
стрированного желания человека 
получение аналогичного согласия 
родственников также обязательно. 
Таким образом, изъятие органов у 
тела без получения на то согласия 
родственников в нашей стране не-
возможно. Это соответствует реко-
мендациям ВОЗ о желательности 
получения согласия родственни-
ков на процедуру изъятия органов, 
и Казахстан принял эти рекомен-
дации. Однако нельзя не отметить, 
что именно это право послужило 
причиной большинства отказов 
родственников от посмертного за-
бора органов.

 - Запрещает ли религия по-
жертвование органов? Многие 
при отказе ссылаются на этот 
аспект.

 - Трупная донация, давно разви-
тая как в странах Европы, так и в 
мусульманских государствах, ста-
ла единственной альтернативой 
искусственному очищению крови 
и спасает жизни. К сожалению, у 
нас идет борьба с менталитетом - 
мы популярно рассказываем, что 
передача органов от умершего че-
ловека не запрещена ни исламом, 

ни христианством, то есть никако-
го религиозного подтекста в отка-
зе нет. Нередко просим духовных 
лиц разъяснить это родственникам 
пациентов, но они все равно не со-
глашаются.

 - Некоторые считают, что 
стоит попасть на операцион-
ный стол и врачи при наличии 
согласия на донорство не будут 
спасать пациента, чтобы в даль-
нейшем получить его органы. 

 - В соответствии с международ-
ными требованиями для определе-
ния потенциального посмертного 
донора у больного, как правило, 
находящегося в реанимации в глу-
бокой коме и на искусственной 
вентиляции легких, должна быть 
констатирована гибель мозга, 
официально приравненная к смер-
ти больного, которая обязательно 
осуществляется комиссионно. Па-
циент должен находиться в коме 
третьей степени с отсутствием 
рефлексов, когда тело поддержи-
вают система для поднятия давле-
ния и аппарат искусственной вен-
тиляции легких. Сердце при этом 
еще бьется, но смерть мозга кон-
статируется. С родственниками 
таких пациентов всегда беседует 
целая бригада врачей - неврологи, 
реаниматологи, трансплантологи, 
однако до сих пор все пишут от-
каз. После этого происходит бесе-
да с родственниками на предмет 
получения согласия на изъятие 

органов. И только в случае его по-
лучения потенциальный трупный 
донор переходит в статус «актуа-
лизированного», и начинается ра-
бота по лекарственной защите ор-
ганов для дальнейшей пересадки. 
При этом ставится в известность 
республиканский трансплант-
координатор, начинается фор-
мирование трансплантационной 
бригады, чартерного рейса сани-
тарной авиации, службы МВД для 
сопровождения машины медиков, 
оповещения трансплантационных 
центров, взятие образцов крови 
донора для определения совмести-
мости с потенциальными реципи-
ентами. Одна специализированная 
бригада осуществляет забор ор-
ганокомплекса сердца и легких, 
пересадка которых осуществляет-
ся только в кардиохирургическом 
центре страны, другая - забор пе-
чени и почек для других центров. 
Все это происходит в режиме 
экстренной службы, задейство-
ваны десятки людей и различные 
организации. Поэтому вызывают 
искреннее удивление разговоры о 
возможности какого-либо бизнеса 
в этих условиях.

Кстати, в соответствии со ста-
тьей 116 УК РК принуждение к 
изъятию или незаконное изъятие 
органов и тканей живого лица для 
трансплантации либо иного ис-
пользования, а также совершение 
незаконных сделок в отношении 
органов и тканей живого лица на-
казываются лишением свободы до 
12 лет с конфискацией имущества.

- Любой может стать донором 
органов?

- Согласно Кодексу РК «О здо-
ровье народа и системе здравоох-
ранения» потенциальным прижиз-
ненным донором органа и тканей 
может быть человек в возрасте 

18 лет и старше, дееспособный, 
находящийся с реципиентом в ге-
нетической связи или имеющий 
с ним тканевую совместимость, 
выразивший письменное нотари-
ально удостоверенное согласие 
для трансплантации. Посмертным 
донором может стать человек в 
возрасте 18 лет и старше, которо-
му констатирована необратимая 
гибель головного мозга, органы 
или ткани которого могут быть ис-
пользованы для трансплантации 
реципиенту. Человек не может 
быть донором органов, если перед 
смертью у него не могли поддер-
живать показатели гемодинамики 
с целью защиты органов от ише-
мии.

- Почему трупное донорство 
предпочтительнее?

- Донорство от живого реципи-
ента, чаще всего ближнего род-
ственника, - не лучший вариант. 
Отдавая свой здоровый орган, он 
сам остается лишь с одной почкой, 
и вся нагрузка идет на нее. К сожа-
лению, есть большая вероятность 
того, что через 15-20 лет этот че-
ловек сам станет инвалидом и па-
циентом гемодиализного центра 
из-за того, что орган не справился 
со столь тяжелой миссией.

 У детей чаще всего донорами 
выступают родители, а у взрос-
лых вопрос стоит сложнее. Из все-
го количества случаев по нашей 
области только 15 органов были 
получены благодаря трупной до-
нации, остальные отдали живые 
люди. Операции проводились не 
только в Казахстане, но и в Тур-
ции, Беларуси, Индии. Несмотря 
на активную агитационную ра-
боту, за последние годы наша об-
ласть не поставила ни одного до-
норского органа. В прошлом году 
было проведено всего пять пере-
садок четверым детям и одному 
взрослому, все получили органы 
от своих родственников. Отторже-
ние донорского органа случается 
редко - чаще всего это происходит 
из-за присоединения инфекции. 
«Гарантию» дают 6-7 лет, бывает и 
больше, но зато это время человек 
может жить полноценно и забыть 
о гемодиализе хотя бы на время. 

- Может ли стать прижизнен-
ным донором муж для жены или 
друг при установлении совме-
стимости органов и тканей?

 - К сожалению, нет. В Казахста-
не разрешено только родственное 
донорство - от родителей к детям 
и, наоборот, от брата и сестры или 
от других близких родственников. 
У нас есть пациент, который уже 
несколько лет находится на гемо-
диализе. Оказалось, что его жена 
полностью подходит ему как до-
нор и согласна отдать свою почку 
мужу, но созданная относительно 
недавно комиссия по этике запре-
щает. Также в стране запрещено 
перекрестное донорство, когда, 
скажем, мать отдает свой орган 
незнакомцу, которому он подходит 
по медицинским показателям, а 
взамен ее ребенок получает орган 
от другого донора. Поэтому оче-
редь на трансплантацию движется 
так медленно, и спасти положение 
может именно трупная донация. 

Несмотря на то, что головной 
офис объединения находится в 
Нур-Султане, поводом для его 
создания некогда послужила ак-
тивная деятельность матерей из 
Темиртау.

- До 2005 года я работала в пра-

воохранительной системе. Потом 
окунулась в общественную жизнь. 
Фонд же появился в момент акти-
визации движения «Мама против 
наркотиков», которое организо-
вали жительницы Темиртау. Этот 
город с 90-х годов имел плохую 

славу в связи с ростом детской 
наркомании. Так получилось, что 
женщины отстаивали свои права в 

одиночку, тогда еще не было НПО, 
которое послужило бы мостом 
между родителями и государ-
ственными органами. Затем наша 
деятельность расширилась, - рас-
сказывает О. Рыль.

Со временем у «Права» появи-
лось 17 центров, один из которых 
работает в Караганде. Последние 
три года общественники занима-
лись приемом и адаптацией детей, 
прибывших с Ближнего Востока. 
Многие приезжали с матерями. 
Но было и 14 эвакуированных из 
Ирака детей, родительниц кото-
рых осудили за участие в терро-
ристической организации «ИГ», 
запрещенной на территории 
Казахстана. Поэтому вместе с 
психологической помощью при-
ходилось решать и вопросы опе-
кунства.

- Процедура длительная и 
сложная, требующая привлечения 
многих людей. У одной из дево-
чек мама отбывает срок заклю-
чения в Ираке, а родная бабушка 
умерла. Пришлось оформлять 
опекунство двоюродной бабуш-
ке, которая, благо, согласилась 
взять ребенка к себе. Были факты 
оформления опеки между госу-
дарствами. Родители погибшей в 
Сирии женщины, которые живут 
в Казахстане, не смогли забрать 
четверых сирот по разным причи-
нам, в том числе и материальным. 
Однако желание вырастить детей 
выразили родители их отца, явля-

ющиеся гражданами другой стра-
ны, - приводит примеры директор 
фонда. 

Помимо «жусановцев», психоло-
ги работают с несовершеннолетни-
ми, которые находятся «в контак-
те» с законом. Среди них - дети, 
совершившие преступление. Им, 
как и остальным подросткам, тоже 
требуется помощь специалиста. 
Но больше всего сотрудников ор-
ганизации заботят жертвы престу-
пления, и в этом случае работают 
сразу все психологи фонда. Чаще 
всего они подвергались сексуаль-
ному насилию, пережили домо-
гательства, в их отношении были 
совершены развратные действия. 

- В настоящее время у нас в цен-
тре находятся девочки из Караган-
динской области, оказавшиеся в 
ужасной ситуации. Мать их броси-
ла и ушла к другому мужчине, отец 
очень плохо слышит. Три девочки 
от 7 до 16 лет живут с ним. По сло-
вам старшей дочери, отец периоди-
чески пускает жить в дом мужчину 
- маргинала, который, освоившись, 
стал домогаться девочек. К сожа-
лению, наша ментальность такова, 
что мы мало обращаем внимание 
на то, как обнимают родственни-
ки или друзья семьи наших детей, 
прикасаются к ним. А ведь ста-
тистика гласит, что почти во всех 
случаях сексуальные действия в 
отношении несовершеннолетних 
совершают близкие люди, - под-
черкивает Ольга Рыль.

Сейчас девочки находятся в цен-
тре «Право», сотрудники которого 
поставили в известность органы 
опеки и считают необходимым 
вынесение материала на заседание 
комиссии по делам несовершенно-
летних, а также проведение психо-
логической консультации с отцом 
семейства.

Директор фонда напоминает об 
ответственности взрослых перед 
своими детьми, которые должны 
знать, казалось бы, элементарные 
вещи - где находится их ребенок 
вне дома и в какой компании. Но 
главное - это доверие в семье. 

Иначе он рискует стать подопеч-
ным специалистов фонда. Здесь 
несовершеннолетние находятся от 
двух дней до шести месяцев, но 
даже по возвращении домой они 
могут всегда обратиться к психо-
логам. 

Особенность деятельности цен-
тров «Право» в том, что они не 
публикуют истории в интернете. 
Однако многое делают для того, 
чтобы та или иная статья законода-
тельства работала в полную силу. 
Со своими проектами сотрудники 
фонда обращаются в Правитель-
ство и Парламент. 

- Совместно с Министерством 
образования мы добились ис-
ключения школы приемных ро-
дителей для бабушек. Теперь они 
сразу же оформляют опекунство 
над внуками. А раньше три ме-
сяца ребенок находился в ЦАНе 
(Центр адаптации несовершен-
нолетних. - Прим. авт.), оторван-
ный от близких, в одиночестве 
переживающий трагедию. Также 
в 2019 году не было стандартов 
оказания специальных социаль-
ных услуг в организациях обра-
зования для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Мы подготовили проект приказа, 
который позже приняло Мини-
стерство образования, - отмечает 
Ольга Рыль.

В прошлом году 186 детей полу-
чили помощь от психологов фон-
да. В этом году - 81 несовершенно-
летний, 56 временно находились в 
центрах «Право».

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ

Когда объятия не дружеские
Общественница рассказала, как помочь ребенку пережить трагедию

В ЦЕНТРЕ «ПРАВО» 
ДЕТИ НАХОДЯТСЯ ОТ 
ДВУХ ДНЕЙ ДО ШЕСТИ 
МЕСЯЦЕВ, НО ДАЖЕ ПО 
ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ 
ОНИ МОГУТ ВСЕГДА 
ОБРАТИТЬСЯ 
К ПСИХОЛОГАМ.

Другой взгляд на жизнь
Один донор может спасти шестерых пациентов

Светлана СВИЧ

 В листе ожидания на 
пересадку органов на 
данный момент стоят 345 
жителей области, в том 
числе пятеро детей. Из них 
333 человека нуждаются 
в трансплантации 
почки, четверо ждут 
новую печень и восемь 
пациентов - сердце. 
Однако их надежды тают 
с каждым днем - за все 
время существования 
донорской службы ни 
один земляк не согласился 
пожертвовать органы их 
усопших родственников 
для того, чтобы спасти 
жизни умирающих людей. 

ПЕРЕДАЧА ОРГАНОВ ОТ 
УМЕРШЕГО ЧЕЛОВЕКА 
НЕ ЗАПРЕЩЕНА 
НИ ИСЛАМОМ, НИ 
ХРИСТИАНСТВОМ, 
ТО ЕСТЬ НИКАКОГО 
РЕЛИГИОЗНОГО 
ПОДТЕКСТА В ОТКАЗЕ 
НЕТ.

Самал АХМЕТОВА

Дети в контакте с законом. Так директор ОФ «Право» Ольга Рыль называет 
несовершеннолетних, которые либо сами совершили преступление, либо стали жертвами 
противозаконных действий. 
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УСЛУГИ

 Ремонт холодильников, выезд на 
дом во все районы. Тел.: 97-46-03, 
87053100202.

ТРЕБУЮТСЯ

Офицерам запаса - занятость в 
сфере управления, 5/2, доход + пре-
мии. Тел.: 8 7781565766.
 Помощник по складу и работе с 

клиентами. Порядочность, исполни-
тельность, обучаемость, 5/2, доход 
+премии. Тел.: 8 7781564866.

После смерти Чернявского Валентина Васильевича, умершего 26 
мая 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Пичугина, д. 250, н.п. № 2, тел.: 47 74 90.                        № 806

После смерти Хиловой Лидии Михайловны, умершей 28.04.2021 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Джукан С.С. по адресу: г. Караганда, ул. Ма-
нуильского, д. 12-22.             № 807

Темиртауским городским судом по заявлению Вернер Аллы Владими-
ровны, проживающей по адресу: Казахстан, Карагандинская область, г. 
Темиртау, пр. Б. Момышулы, дом 23/3, кв. 44, возбуждено гражданское 
дело об объявлении отсутствующей гражданки Вернер Владлены Алек-
сандровны, 27 января 1993 года рождения, уроженки Карагандинской 
области, города Темиртау, проживавшей по адресу: Казахстан, Караган-
динская область, г. Темиртау, пр. Б. Момышулы, д. 23/3, кв.44. 

Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданки Вернер 
Владлены Александровны, 27 января 1993 года рождения, предлага-
ется сообщить об этом Темиртаускому городскому суду по адресу: 
Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Республики, д. 36, кабинет 
304, тел.: (87213) 40-00-33, 8 (700) 387-19-60, в трехмесячный срок со 
дня публикации.                № 805

Прошу  откликнуться пострадавших пенсионеров и не только от 
компании ТОО «Прима Электра» и ей подобных, якобы выдающих 
микрозаймы для оказания помощи. Тел.: 8 700 267 60 14 WhatsApp 
(Евгений).                     № 808

облачно

Телефон рекламного 

отдела "ИК" - 43-57-82.

КГП «Областной центр фти-
зиопульмонологии» по Кара-
гандинской области  с глубоким 
прискорбием сообщает, что 6 
октября в возрасте 67 лет ско-
ропостижно скончалась Собо-
лева Ольга Васильевна - ветеран 
труда, наставник, талантливый 
руководитель, заботливая и до-
брая мама, любящая и любимая 
бабушка.

После окончания Всесоюзно-
го заочно-финансового эконо-
мического института Соболева 
О.В. в 1980 году начала свою де-
ятельность в централизованной 
бухгалтерии Карагандинского 
областного противотуберку-
лезного диспансера в долж-
ности старшего экономиста, 
затем главного бухгалтера и 
проработала здесь до выхода 
на заслуженный отдых. Ольга 
Васильевна посвятила област-
ному противотуберкулезному 
диспансеру 33 года своей тру-
довой деятельности. Ее вклад в 
развитие бухгалтерской службы 
нашего учреждения был велик, 
эффективен и многогранен. 

Руководители и сотрудники 
ценили Соболеву Ольгу Васи-
льевну за ее деловые качества, 
порядочность и честность, уме-

ние достигать поставленных 
целей, надежность и уважение 
в отношениях с руководством и 
подчиненными. 

Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет област-
ного Центра фтизиопульмоно-
логии выражают глубокое и ис-
креннее соболезнование родным 
и близким покойной. 

Мы скорбим вместе с вами, 
провожая в последний путь 
близкого вам человека. В на-
ших сердцах  сохраним добрую 
и светлую память о Соболевой 
Ольге Васильевне.

СОБОЛЕВА Ольга Васильевна

Тяга к проводу

В Топарский отдел полиции 
поступило сообщение о том, что 
неизвестный срезал телефонный 
кабель длиной 200 метров, кото-
рый принадлежал одному из пред-
приятий.

20-летнего подозреваемого уста-
новили и задержали по горячим 
следам. У него изъяли кабель как 
вещественное доказательство. Во 
время досудебного расследования 
полицейские установили причаст-
ность задержанного еще к трем 
аналогичным преступлениям. Об-
щая сумма ущерба составила 800 
тысяч тенге.

Возбуждено уголовное дело по 
статье 188 УК РК «Кража». Ведет-
ся расследование.

КРИМИНАЛ

Вор прихватил компьютер пря-
мо в одном из кабинетов образо-
вательного учреждения. Полицей-
ские задержали его по горячим 
следам. 24-летней мужчина не 
стал отпираться и дал признатель-
ные показания.

Возбуждено уголовное дело по 
статье 188 УК РК «Кража». Ве-
дется расследование.

В темное время суток на тер-
риторию скотобазы одного из 
крестьянских хозяйств нашей 
области проник неизвестный и 
похитил лошадь. 

С таким заявлением в отдел 
полиции г. Шахтинска обратился 
61-летний глава хозяйства. Ло-
шадь он оценил в 1 млн 69 тысяч 
тенге. Было возбуждено уголов-

ное дело по статье 188-1 УК РК 
«Скотокрадство».

Сотрудникам криминальной 
полиции удалось установить и за-
держать подозреваемого. Им ока-
зался 41-летний житель Караган-
ды, который дал признательные 
показания. Похищенная лошадь 
возвращена хозяину. Ведется рас-
следование. 

38-летний житель Темиртау об-
ратился в полицию с заявлением 
о пропаже 154 тысяч тенге. Вы-
яснилось, что данная сумма на-
ходилась у него в сумке, которую 
он оставил в гардеробе одного из 
кафе. Кто-то, воспользовавшись 
свободным доступом, вытащил 
из нее все, что там находилось. 

По данному факту возбу-
дили уголовное дело по ста-
тье 188 УК РК «Кража».
По подозрению в совершении 
данного преступления была за-
держана 18-летняя девушка, ко-
торая во всем созналась. Ведет-
ся расследование.

Соб. инф.

Под покровом ночи
Скотокрад увел лошадь с территории крестьянского 
хозяйства.

Урок 
информатики

Из карагандинского 
учебного заведения 
похитили ноутбук 
стоимостью 200 тысяч 
тенге.

Начинается с вешалки
Девушка в гардеробе не удержалась от соблазна 
заглянуть в чужую сумку и похитила все ее содержимое.

В поисках легкой 
наживы некоторые 
люди готовы идти даже 
на преступление. Как, 
например, молодой 
человек из Абайского 
района, который совершил 
серию краж телефонного 
кабеля.
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Светлана СВЕТЛОВА

Чемпионом мира 
по полиатлону 
стал Александр 
Исмаилов. Недавно 
он вернулся из 
Беларуси, где 
принял участие в 
международном 
первенстве среди 
юношей, девушек 
и юниоров.

В Могилеве собралось 
около 100 спортсменов из 
Казахстана, России, Бе-
ларуси, Литвы, Украины, 
Грузии, Эстонии, Молдо-
вы и Таджикистана. 

В составе националь-
ной сборной РК высту-
пили три воспитанника 
областной комплексной 
спортивной школы - Алек-
сандр Исмаилов, Виктор 
Широков и Артем Авра-
менко. 

Наилучший результат 
показал 20-летний А. 
Исмаилов. В сумме в не-
скольких видах - забеге 

на дистанциях 100 и три 
тысячи метров, стрель-
бе, плавании и метании 

- он сумел набрать 403 
очка.

Как отметили старшие 

наставники, караган-
динский полиатлонист 
показал настоящий бой-
цовский характер. С ним 
конкурировали сильней-
шие спортсмены, которые 
стабильно показывают 
высокие результаты на 
значимых турнирах.

- Самой сложной оказа-
лась стрельба, - пояснил 
он. - Из 100 очков я выбил 
только 89. Хотя ранее мог 
взять 93 очка. Я, конеч-
но, переволновался, это и 
сказалось на результате. 
В плавании, кстати, при-
держивался своего резуль-
тата. Сумел преодолеть 
дистанцию за 1,01 мину-
ты. А вот в других видах, 
считаю, мог бы выступить 
лучше. В метании грана-
ты мне удалось показать 

58,80 метра. Это на 20 
сантиметров меньше, чем 
я демонстрировал на пре-
дыдущих соревнованиях. 
Хотя именно после мета-
ния мне удалось вырвать-
ся вперед. По первым ви-
дам - спринту и плаванию 
- почти одинаковый счет 
был с российским полиат-
лонистом. 

По словам его тренера 
Анны Широковой, Сергей 
Исмаилов проявил каче-
ства настоящего лидера. 
Ее ученики - Виктор Ши-
роков и Артем Авраменко 
- тоже неплохо выступи-
ли, заняв пятую и шестую 
строчки по итогам чемпи-
оната мира по полиатлону.

Фото Александра 
МАРЧЕНКО

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

На медали чемпионата Азии, 
проходившего в Катаре, в команд-
ном первенстве, а также в личном, 
парном и смешанном разрядах 
претендовали мастера малой ра-
кетки из разных стран.

На главном континентальном 
турнире Казахстан представляли 
Кирилл Герасименко, Алан Кур-
мангалиев, Айдос Кенжигулов, 
Ирисбек Артукметов, Зауреш 
Акашева, Сарвиноз Миркадиро-
ва, Анастасия Лаврова, Анель 
Бахыт.

Как отметила главный настав-
ник сборной Эльмира Алиева, ре-
бята выполнили главную задачу, 
которую перед ними поставили. 

- Прогресс очевиден, мы значи-
тельно улучшили свои показатели, 
- сказала она. - Нынешний состав 
сборной РК может на равных сра-
жаться с сильнейшими командами 
Азиатского континента. Это ре-
зультат совместной работы феде-
рации настольного тенниса и тре-
нерского штаба.

Между тем в командных со-

ревнованиях на чемпионате Азии 
казахстанцы сумели войти в чис-
ло финалистов и занять восьмую 
строчку. А ведь за кубок боролись 
28 мужских и 18 женских сбор-
ных. 

Так, сначала уверенную победу 
одержала мужская половина. Итог 
противостояния с соперниками из 
Ирана - 3:0. Позднее ребята встре-
тились с представителями Маль-
див. Этот матч они также выигра-
ли со счетом 3:1. И закрепили свой 
успех, всухую разгромив тенниси-
стов из Иордании - 3:0.

Хорошо стартовать удалось и 
девушкам, которые успешно сы-
грали против оппоненток из Бан-
гладеша и Шри-Ланки. Оба матча 
завершились в пользу казахстанок 
со счетом 3:0. 

После чего казахстанские масте-
ра малой ракетки прошли в основ-
ную сетку турнира. 

Мужчины, обойдя с явным пре-
имуществом команды Бахрейна и 
Таиланда, обеспечили себе вось-
мую позицию. Первыми в команд-

ном первенстве стали представи-
тели Южной Кореи.

Казахстанские девушки также 
пробились в финал, одержав по-
беду над иранскими теннисист-
ками. Лидерство среди женских 
коллективов - у спортсменок из 
Японии.

Неплохой результат наши тен-
нисисты показали в личных вы-
ступлениях, а также в дуэтах и 
смешанных разрядах. 

По две победы и одному по-
ражению в свой актив записали 
Кирилл Герасименко, Айдос Кен-
жигулов и Зауреш Акашева. Но 
они не смогли пройти дальше 1/4 
финала.

Среди мужских пар на одном 
уровне сыграли Кирилл Гераси-
менко и Алан Курмангалиев, Ай-
дос Кенжигулов и Ирисбек Ар-
тукметов. Несмотря на это, они 
не смогли продолжить борьбу за 
медали.

Наилучший результат среди 
смешанных пар - у казахстанских 
теннисистов Алана Курмангали-

ева и Зауреш Акашевой, а также 
Кирилла Герасименко и Анаста-
сии Лавровой. У них по одной по-
беде и одному поражению. Но это 
не дало им права претендовать на 
высшие награды.

Между тем за успешное высту-
пление в Катаре казахстанские 
теннисисты удостоились звания 
мастера спорта международного 
класса. Ранее этот титул получил 
Кирилл Герасименко. 

По словам карагандинской 
спортсменки Зауреш Акашевой, 
показавшей наилучший результат 

среди женщин, она довольна сво-
им выступлением.

- В личной встрече у меня был не-
простой матч с представительницей 
Сингапура, - поделилась она. - Матч 
выиграла со счетом 3:0. Мне было 
тяжело дожать до конца эту игру 
именно в эмоциональном плане. Но 
я это сделала. В решающей партии 
с соперницей из Индонезии я тоже 
оказалась сильнее. Хотя мы шли 
на балансе. Итог противостояния 
- 3:2. Но встречу со спортсменкой 

из Южной Кореи я проиграла - 3:0. 
Явно уступаю по скорости, пода-
чам, приемам. В техническом плане 
были слабее и в тандеме с Сарви-
ноз Миркадировой. Мы проиграли 
представительницам Сингапура. А 
в смешанной паре с Аланом Кур-
мангалиевым могли бы и лучше вы-
ступить. Первую встречу выиграли 
у представителей Ирака. Во второй 
игре против спортсменов Тайбэя 
мы явно уступали. В целом все про-
шло хорошо.

32-летний карагандинец Игорь Шацкий 
футбольную карьеру начинал в 2008 году 
в составе клуба «Шахтер». В 2012-м под-
писал контракт с клубом «Астана-1964». 
В 2014-м стал игроком казахстанского 
клуба «Булат-АМТ», за который про-
вел 22 матча. Три года назад вернулся в 
«Шахтер». В 2019 году дебютировал за 
сборную Казахстана в матче против сбор-
ной Молдовы.

23-летний Оралхан Омиртаев, который 
также родом из Караганды, карьеру начал 
в 2015 году в составе «горняков». За пер-
вые два сезона сыграл всего 12 игр без го-
лов. Но в сезонах 2017-2018 гг. провел уже 
37 матчей и забил 5 мячей. С 2014-го по 
2017 год выступал за различные юноше-
ские и молодежные сборные Казахстана. 
В 2018 году в Тбилиси дебютировал за на-
циональную сборную Казахстана и забил 
гол в ворота сборной Грузии (1-2) в рамках 
турнира Лиги наций УЕФА. Вторично вы-
ступил за сборную Казахстана 21 февраля 
2019 года в турецкой Анталье в товари-
щеском матче со сборной Молдавии (1-0), 
когда вышел во втором тайме и забил гол 
дальним ударом.

Как сообщили в пресс-службе «Шахте-
ра», в расширенный список попали и мо-
гут быть вызваны в Национальную сбор-
ную находящиеся в резерве нападающий 
Айдос Таттыбаев и защитник Михаил Га-
бышев.

В Швеции завершился чем-
пионат мира, собравший 150 
спортсменов всех возрастов из 
Казахстана, России, Украины, 
Таджикистана, Эстонии, Литвы, 
Молдовы, Германии, Чехии, Поль-
ши, Швеции и Аргентины.

Казахстанскую команду пред-
ставляли 10 пауэрлифтеров. Они 
сумели завоевать золотые, серебря-
ные и бронзовые медали в личных 
первенствах и троеборье. Среди 
них - и спортсмен из Темиртау.

В весовой категории до 59 кило-
граммов Борис Букатка стал пер-
вым в нескольких упражнениях 
- приседе (187,5 кг) и жиме лежа 
(117,5 кг). А вот в становой тяге 
ему покорился вес в 200 кг. Этот 
результат обеспечил «бронзу». 
Хотя спортсмен планировал взять 
215 кг. Однако попытки оказались 
безрезультатными. 

Установить новые рекорды так-
же не удалось. А ведь на преды-
дущем чемпионате по экипиро-
вочному пауэрлифтингу, который 
состоялся в Румынии в августе, он 
смог поднять 540 кг. 

По словам тренера Ирины Дей-
нека, в Швеции ее ученик высту-
пил хорошо. Если бы у него было 
больше времени на подготовку, то 
сумел бы стать чемпионом. А пока 
лидирующие позиции у россий-
ского спортсмена.

- Общий вес, который удалось 

поднять Борису Букатка на чемпи-
онате мира по классическому па-
уэрлифтингу, - 505 килограммов, 
- сказала она. - В Румынии по эки-
пировочному пауэрлифтингу он 
выиграл «золото». В Швеции тоже 
думали, что сумеет улучшить свой 
результат, но ему было тяжело. Он 
устал. Поэтому мы отказались и от 
республиканских соревнований. 
Ему надо отдохнуть и восстано-
вить силы.

Борис Букатка - восходящая 
звезда пауэрлифтинга Караган-
динского региона. Только в этом 
году он сумел выиграть чемпионат 
Казахстана и чемпионат мира.

К сожалению, из-за пандемии 
вновь изменился план выступле-
ний. В декабре должны были со-
стояться важные старты - чемпи-
онаты Азии по экипировочному и 
классическому пауэрлифтингу. Но 
их отменили. Сейчас у него кра-
ткосрочные каникулы, после кото-
рых спортсмен вновь приступит к 
тренировкам, чтобы в следующем 
году продолжить бороться за ме-
дали.

«Прогресс очевиден»
Свыше 200 спортсменов сражались за звание сильнейшего

КАРАГАНДИНСКАЯ СПОРТСМЕНКА ЗАУРЕШ АКАШЕВА 
ПОКАЗАЛА НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ СРЕДИ ЖЕНЩИН.

ФУТБОЛ

Вызваны в сборную

Светлана СБРОДОВА

Путевки на участие в командном чемпионате мира, который состоится в Китае в 2022 году, 
сумели выиграть мужская и женская сборные РК по настольному теннису. 

Валентин ШИПУНОВ

Игроки «Шахтера» - вратарь Игорь Шацкий и нападающий Оралхан Омиртаев - 
получили приглашения в Национальную сборную Казахстана на матчи с Боснией и 
Герцеговиной и Финляндией.

«Железная» воля
Светлана ВАЛЕРЬЕВА

Серебряным призером по классическому пауэрлифтингу 
стал воспитанник областной комплексной спортивной 
школы Борис Букатка.

БОРИС - ВОСХОДЯЩАЯ 
ЗВЕЗДА 
ПАУЭРЛИФТИНГА 
КАРАГАНДИНСКОГО 
РЕГИОНА. ТОЛЬКО В 
ЭТОМ ГОДУ ОН СУМЕЛ 
ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ 
КАЗАХСТАНА 
И ЧЕМПИОНАТ МИРА.

Бойцовский характер
НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАЛ 
20-ЛЕТНИЙ А. ИСМАИЛОВ. В СУММЕ 
В НЕСКОЛЬКИХ ВИДАХ - ЗАБЕГЕ НА 
ДИСТАНЦИЯХ 100 И ТРИ ТЫСЯЧИ МЕТРОВ, 
СТРЕЛЬБЕ, ПЛАВАНИИ И МЕТАНИИ - ОН 
СУМЕЛ НАБРАТЬ 403 ОЧКА.


