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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Уникальное местноеЗагрязнитель платит и устраняет Гамарджоба, Мольер!
Грузинский режиссер ставит для карагандинцев 
всемирно известную пьесу.

СТР. 2 СТР. 3 СТР. 6

Вместо закупок за рубежом производим свое.Крупные предприятия будут обязаны проходить оценку 
воздействия на окружающую среду. 

На прошедшем заседании МВК были 
приняты важные решения: 

- в целях формирования коллективного 
иммунитета против COVID-19 увеличен 
контингент, подлежащий вакцинации, с 
9,9 млн до 11,4 млн человек, что в соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ позволит 
достичь коллективного иммунитета на 
уровне 60%; 

- ревакцинацию населения планирует-
ся начать с третьей декады ноября т.г. для 
следующих категорий: группы риска (ме-
дработники, педагоги, персонал и контин-
гент медико-социальных и закрытых уч-
реждений, сотрудники силовых структур); 
лица старше 60 лет; лица, самостоятельно 
прошедшие исследования и имеющие от-
рицательный результат теста на антитела 
против КВИ; 

- продлено время работы объектов биз-
неса, участвующих в проекте «ASHYQ», в 
«зеленой» зоне - до 03:00, лидеров проек-
та «ASHYQ» - до 05:00; в «желтой» зоне 
- до 01:00, лидеров проекта «ASHYQ» - до 
03:00; 

- взаимно признаны паспорта вакцина-
ции с Индией и Филиппинами, в резуль-
тате Республикой Казахстан достигнуто 
соглашение о признании паспортов вак-
цинации с 15 странами (Турция, Венгрия, 
Грузия, Кыргызстан, Молдавская Респу-
блика, Монголия, Таиланд, Республика 
Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, 
Аргентина, Эстония, Индия и Филиппи-
ны); 

- в Порядок пересечения Государствен-
ной границы РК на период карантинных 
ограничений внесены изменения в части 
свободного (без решения МВК) въезда на 
территорию РК: иностранцам, которые 

являются родственниками граждан РК, с 
подтверждением факта родства; иностран-
цам, являющимся членами семьи граждан 
РК, для ухаживания за тяжелобольными, 
сопровождающим их супругам и несовер-
шеннолетним детям, а также следующим 
на похороны.

Также Министерством здравоохранения 
совместно с консультативной комиссией 
по иммунизации населения РК вырабо-
таны подходы по ревакцинации граждан 
против коронавирусной инфекции. Об 
этом сообщил министр здравоохранения 
РК в ходе заседания МВК. 

 Введение дополнительной дозы реко-
мендовано через 6-9 месяцев после завер-
шения полного курса вакцинации против 
коронавирусной инфекции. 

Однако при этом лицам, привитым век-
торными вакцинами (Спутник), ревак-
цинация рекомендована через 9 месяцев 
инактивированной вакциной (Sinopharm, 
CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или 
м-РНК-вакциной (Pfi zer). Для тех, кто 
привился инактивированными вакцина-
ми (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, 
QazCovid-in), - ревакцинация через 6 меся-
цев векторной (Спутник) или м-РНК-вак-
циной (Pfi zer). Гражданам, получившим 
м-РНК-вакцину (Pfi zer), также ревакцина-
ция рекомендована через 6 месяцев инак-
тивированной (Sinopharm, CoronaVac, 
Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной 
(Спутник) вакциной. Для переболевших 
коронавирусом после завершенного курса 
вакцинации - через 3 месяца после выздо-
ровления.

Для ревакцинации будет использована 
1 доза вакцины. Начало ревакцинации за-
планировано на конец ноября 2021 года. 

Вакцина
номер три 

Дорогие друзья!
В 1992 году Елбасы Нурсултан 

Назарбаев утвердил 18 октября 
Днем духовного согласия. Сегод-
ня этот праздник сплачивает народ 
Казахстана вокруг традиционных 
нравственных ценностей, пропа-
гандирует идеи толерантности и 
духовного согласия во имя мира и 
стабильности в казахстанском об-
ществе.

 Культура межконфессиональ-
ного и межэтнического согласия 
и мирного сосуществования на-
родов требует больших усилий, 
утверждения высших идеалов ду-
ховности как важнейших приори-
тетов общественного сознания в 
современном Казахстане.  

В Казахстане могут за одним 
дастарханом сидеть представите-
ли различных конфессий. В нашей 
стране не разделяют никого по на-
циональному или религиозному 
признаку, уважают язык, обычаи, 
культуру каждого этноса, демон-
стрируя этим всему мировому 
сообществу настоящий пример 
дружбы и единства.

Прошедший недавно VI Съезд 
лидеров мировых и традиционных 
религий ярко продемонстрировал 
всему миру, что межкультурный 
и межрелигиозный диалог явля-
ется сегодня одним из векторов 
политики нашей страны. Именно 
модель Казахстана, воплощенная 
Ассамблеей народа Казахстана, 
может служить образцом для под-
ражания - сохранения и укрепле-
ния межэтнического и межрелиги-
озного сотрудничества.

 Поздравляем вас с праздником 
и желаем всем мирного сосуще-
ствования, дружбы и согласия, 
крепкого здоровья и благополучия. 
Искренне поздравляем вас с Днем 
духовного согласия! 

Женис КАСЫМБЕК,
 аким Карагандинской 

области         
Серик УТЕШОВ, 

секретарь маслихата 
Карагандинской области 

Светлана СБРОДОВА

Полным ходом идет 
восстановление 
заброшенного жилья 
в поселке Доскей 
Бухаржырауского 
района. Пока новоселье 
отпраздновали 40 семей. 
К Наурызу обещают 
вручить ключи еще от 100 
квартир. 

По словам руководителя отде-
ла аппарата акима Доскейского 
сельского округа Нуркеша Шак-
манова, в прошлом году из бюд-
жета были выделены средства на 
капитальный ремонт разбитой 
многоэтажки. 

- За короткое время удалось 
восстановить 450 квадратных 
метров, - рассказал он. - В них 
уже заселили очередников. В ос-
новном это люди из социально 
уязвимых слоев населения. Все-
го в нашем районе ожидают свое 
жилье 1100 человек. В том числе 
по Доскейскому сельскому окру-
гу - 139. Это многодетные, люди с 
ограниченными возможностями, 
дети-сироты, госслужащие, бюд-
жетники и другие.

Недавно удалось получить фи-
нансирование на восстановление 
еще двух пятиэтажек по улице 
Доскея, 41 и 42. На один дом 
будет затрачено 250 миллионов 
тенге, на другой - 360 миллионов 
тенге.

Там предстоит полностью вос-
становить все коммуникации, от-
ремонтировать кровлю и подвал. 
В самих квартирах установят 
окна и двери, обустроят санузел и 
ванную комнату, а сами комнаты 
сделают пригодными для жизни. 
Кроме того, проведут тепло. Бла-

го имеется автономная модульная 
котельная. Большой объем работ - 
и в подъездах.

В то же время ведется благоу-
стройство дворовых территорий: 
уже заасфальтированы дороги, 
установлены бордюры и столбы 
освещения. Появилась и детская 
игровая площадка, через некото-
рое время здесь будет и футболь-

ное поле. На эти цели потратят 
порядка 100 миллионов тенге.

Одна из тех, кто получил клю-
чи от двухкомнатной квартиры в 
восстановленном доме, - Мария 
Сариди. Она - инвалид с детства, 
воспитывает ребенка.

У нее не было возможности 
приобрести собственное жилье, 
поэтому она никогда не покидала 
отчий дом.

- Семь лет назад я встала в 
очередь на получение квартиры, 

- делится она. - Время шло, уже 
и не надеялась, что когда-нибудь 
и у меня появится своя крыша 
над головой. Пока это арендное 
жилье. В месяц плачу около трех 
тысяч тенге плюс коммунальные 
расходы. Когда мы сюда въеха-
ли, пришлось делать ремонт, так 
как была только черновая от-
делка. Зато установлен титан. В 
квартире было очень тепло, и я 
сразу привезла комнатные цве-
ты. С сыном не могли нарадо-

ваться такому счастью, что у каж-
дого появилось по своей комнате. 
Мы и с соседями сдружились.

А чтобы новоселы не скучали, 
друзья, родные и близкие помога-
ют им обживаться. Для начала по-
дарили кошку с кроликом, потом 
привезли диван с двухэтажной 
кроватью. По выходным вместе 
клеили обои, стелили линолеум. 

В Доскейском сельском округе 
было 10 многоэтажек, которые 
оказались заброшенными в 90-х 
годах прошлого столетия. Толь-
ко несколько лет назад шесть из 
них удалось признать бесхоз-
ными и через суд определить в 
коммунальную собственность. 
Еще несколько домов были пе-
реданы на баланс управлений 
здравоохранения, образования, 
культуры. Позднее это жилье 
восстановят, и ведомства смо-
гут предоставить его своим со-
трудникам. К примеру, в доме по 
улице Доскея, 40, уже в следую-
щем году поселятся музыканты 
и артисты. На то, чтобы жилье 
стало комфортным, из областно-
го бюджета выделено 398 мил-
лионов тенге. 

По домам, расположенным по 
улице Мира, 1 и 2, где планиру-
ют расселить врачей и учителей, 
сейчас готовят необходимую до-
кументацию. Техническое заклю-
чение уже имеется. Восстанови-
тельно-ремонтные работы начнут 
в скором времени. 

В ближайшие несколько лет в 
этом населенном пункте предсто-
ит восстановить свыше 500 квар-
тир. 

Бухаржырауский район

Под крышей дома своего
 Не останется ни одной разбитой многоэтажки

- ЗА КОРОТКОЕ 
ВРЕМЯ УДАЛОСЬ 
ВОССТАНОВИТЬ 450 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ,  
В НИХ УЖЕ ЗАСЕЛИЛИ 
ОЧЕРЕДНИКОВ. 

Надежда АЗАРОВА

Уровень заболеваемости COVID-19 в Казахстане снизился на 30%, 
а летальности - на 40%. Об этом сообщили на заседании межведомственной 
комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
на территории РК.

К СВЕДЕНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
секретаря Карагандинского 

областного маслихата
№ 1-5/9-44

г. Караганда    16 октября 2021 г.

О СОЗЫВЕ VIII 
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 

ОБЛАСТНОГО 
МАСЛИХАТА

Созвать внеочередную, VIII 
сессию областного маслихата 22 
октября 2021 года в 10.00 (ул. Али-
ханова, 13, конференц-зал).

С. УТЕШОВ,
секретарь Карагандинского

областного маслихата

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение внеочередной, 

VIII сессии областного маслихата 22 
октября 2021 года вносятся вопросы:

1. О внесении изменений в реше-
ние XLIV сессии Карагандинского 
областного маслихата от 10 дека-
бря 2020 года № 588 «Об област-
ном бюджете на 2021-2023 годы».

2. Разное.
С. УТЕШОВ,

секретарь Карагандинского 
областного маслихата  
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По проекту строительства авто-
дороги Усть-Каменогорск - Талды-
корган протяженностью 768 км (по 
территории Восточно-Казахстан-
ской области - 454 км, Алматинской 
области - 314 км) главе Правитель-
ства доложили о завершении основ-
ных работ и открытии до конца года 
автомобильного движения. По про-
екту реконструкции трассы Калба-
тау - Майкапшагай протяженно-
стью 415 км открыто движение на 
127 км, полное завершение работ 
запланировано на 2022 год.

По автодороге Ушарал - Достык 
сдано в эксплуатацию 145 из 180 
км. Полное завершение работ за-
планировано на первое полугодие 
2022 года.

В Карагандинской области Пре-
мьер-министр проинспектировал 
ход реконструкции автомобильных 
дорог «Караганда - Балхаш - Бу-
рылбайтал - Курты - Капшагай» 
общей протяженностью 946 км. 
В текущем году будет обеспечено 
движение по 765 км по четырехпо-
лосной дороге. По автодороге Мер-
ке - Бурылбайтал (262 км) будет 
полностью открыто движение.

В г. Усть-Каменогорске главе Пра-
вительства доложили о завершении 
реконструкции взлетно-посадочной 
полосы международного аэропорта 
- длина ВПП увеличена до 2 800 м, 
ширина - до 60 м. Проведена пол-
ная замена асфальтобетонного по-
крытия, установлена новая система 
светосигнального оборудования. 
Запланировано завершение строи-
тельства грузового терминала на 30 
тонн и склада временного хранения 
грузов на 100 тонн. Премьер-мини-
стру также было доложено о ходе 
реконструкции взлетно-посадоч-
ной полосы аэропорта г. Ушарала с 
завершением 1 мая 2022 года.

В 2021 году в Казахстане строи-

тельством и реконструкцией охва-
чено 8,4 тыс. км автодорог, в т.ч. 5 
тыс. км республиканского значения, 
3,4 тыс. км - местной сети. В дорож-
но-строительных работах задей-
ствовано порядка 200 тыс. человек. 
В т.г. будут завершены работы на 5,1 
тыс. км дорог страны. Остальной 
объем работ является переходящим 
и будет выполнен в 2022 году.

В рабочей поездке приняли уча-
стие акимы Восточно-Казахстан-
ской области Даниал Ахметов, 
Алматинской области - Амандык 
Баталов, Карагандинской области 
- Женис Касымбек, вице-министр 
индустрии и инфраструктурного 
развития Берик Камалиев, пред-
седатель правления АО «НК «Каз-
АвтоЖол» Аскар Муратулы и др.

primeminister.kz

Новые километры

В 2021 ГОДУ В КАЗАХСТАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОХВАЧЕНО 8,4 ТЫС. КМ 
АВТОДОРОГ, В Т.Ч. 5 ТЫС. КМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, 3,4 ТЫС. КМ - МЕСТНОЙ СЕТИ. 

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую 
области проинспектировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры - автодорог Усть-Каменогорск - 
Талдыкорган, Калбатау - Майкапшагай, Ушарал - Достык, Караганда - Балхаш - Капшагай, Мерке - Бурылбайтал.

Аким Карагандинской 
области Женис Касымбек 
во время рабочей поездки 
проинспектировал 
ход строительства и 
реконструкции ряда 
образовательных и 
спортивных объектов в 
Сатпаеве. Была высказана 
серьезная критика по 
качеству и темпам работ.

В связи с большим износом в 
городе есть проблемы с качеством 
спортивной инфраструктуры. Вес-
ной были выделены средства на 
реконструкцию заброшенного ста-
диона «Юность», однако подряд-
чик к работам приступил только 
месяц назад. Из-за ветра весной 
пострадал крытый бассейн, его 
восстановление затянулось, так 
же, как и сроки сдачи детского 
сада на 320 мест.

- Много вопросов к подрядным 
организациям. И по качеству, и 
по срокам. Почему плохо контро-
лируете? Это важные для города 

социальные объекты! - заявил Же-
нис Касымбек.

Глава региона поручил разо-
браться по каждому объекту, на-
верстать упущенное и ускорить 
работы. И до конца года сдать в 

эксплуатацию детсад, завершить 
ремонт стадиона «Юность», спор-
тивного комплекса и крытого бас-
сейна.

Пресс-служба акима области 
г. Сатпаев

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Ни шатко ни валко

Самал АХМЕТОВА

В регионе начинаются 
традиционные 
сельскохозяйственные 
ярмарки «Ауыл-береке».

Свыше полутора тысяч тонн 
продовольствия привезут в Кара-
ганду фермеры региона сегодня, 
16 октября. Жители областного 
центра могут сходить на ярмарку 
16, 23 октября и 6 ноября. Пройдет 
она на территории оптово-распре-
делительного центра «Global City» 
(134 учетный квартал).

Как сообщили в управлении 
сельского хозяйства, в Караганду 
съедутся аграрии из восьми райо-

нов. Свою продукцию также пред-
ставят перерабатывающие мясные 
и молочные предприятия.

«Всего планируется реализовать 
1564 тонны продукции, в том чис-
ле 185 тонн мяса, 990 тонн карто-
феля, 250 тонн овощей, 54 тонны 
молочной продукции, 27 тонн 
рыбы, 390 тыс. шт. яиц и 50 тонн 
другого продовольствия», - сооб-
щают в управлении.

Цены будут на 10-15% ниже 
рыночных. В ведомстве также от-
метили, что будут рекомендовать 
продавцам реализовывать товар 
по следующим ценам: килограмм 
конины - 2 000 тенге, казы - 2 500 
тенге, говядины - 2000 тенге, ба-
ранины и свинины - 1800 тенге, 
мяса птицы: куры, утки, гуси - 
1000, 1500, 2000 соответственно. 
Колбасные изделия - 1500-2300 

тенге. Куриное яйцо 1 категории 
будет продаваться по 320 тенге, 2 
категории - 220 тенге. Рыба - от 
600 до 1000 тенге. Масло сливоч-
ное домашнее - по 3000 тенге за кг, 
кумыс - 900 тенге, сметана - 1500 
тенге, творог - 700 тенге, молоко 
- 250 тенге, кефир - 300 тенге. За 
килограмм макаронных изделий 
- 230 тенге, а вот картофель, мор-
ковь, капусту и свеклу рекомендо-
вано отпускать по 100 тенге, лук 
- по 90 тенге.

30 октября сельскохозяйствен-
ные ярмарки пройдут в горо-
дах-спутниках области. Там будет 
реализовано 366 тонн продукции, 
в том числе 44,5 тонны мяса, 216 
тонн картофеля, 92 тонны овощей, 
13,4 тонны молочной продукции, 
1,5 тонны рыбы, 170 тысяч штук 
яиц.

«АУЫЛ-БЕРЕКЕ»

Лучшее от фермеров

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ЦЕНЫ НА 10-15% НИЖЕ 
РЫНОЧНЫХ. 

ЭКОЛОГИЯ

Известно, что законодательный 
акт вступил в силу еще летом - 1 
июля. С тех пор в свод законов 
неоднократно вносились изме-
нения. Как отметил заместитель 
руководителя департамента эко-
логии по Карагандинской об-
ласти Дархан Исжанов на бри-
финге в прямом эфире, один из 
самых важных аспектов кодекса 
- принцип «Загрязнитель платит 
и устраняет». Похожая практика 
существовала в Казахстане и ра-
нее, вредитель экологии должен 
был возместить ущерб прямыми 
и косвенными методами, однако 
она оказалась неэффективной. 
В настоящее время принцип пе-
ресмотрели и внедрили новый 
подход, который плодотворно 
действует во многих передовых 
странах Европы. В частности, 
в кодексе предусмотрены такие 
меры, как внедрение наилучших 
доступных технологий (НДТ), 
ужесточение мер при нарушении 
экологического законодательства 
и не только.

Принцип «Загрязнитель платит 
и устраняет» впервые придумали 
европейские эксперты по эко-
логии в 1972 году. Практически 
сразу после его введения страны 
Евросоюза включили принцип 
в первые программы по охране 
окружающей среды. Государство 
должно создавать такие условия, 
при которых природопользовате-
лям выгоднее принять меры по 
недопущению негативного воз-
действия на окружающую среду, 
чем платить экологические штра-
фы. 

- Предусмотрен переход пред-
приятий на комплексные эколо-
гические разрешения объектов I 
категории с условием внедрения 
НДТ. Это эффективный способ, 
при котором промышленность 
сможет работать с минимальным 
вредом для окружающей среды. 
Переход на НДТ предлагается 
сделать поэтапным. Предприятие 
внедряет новый принцип в тече-
ние десяти лет. В этот период они 
будут освобождены от налогов 
или так называемых эмиссий, и 
эти средства направят на внедре-
ние НДТ, а в случае если пред-
приятие не переходит на него, то 
ставки на эмиссии значительно 
будут расти. С 2025 года они вы-
растут в два раза, с 2028-го - в че-
тыре раза, а с 2031-го - в восемь 
раз, - рассказал Д. Исжанов.

На первом этапе планируется 
переход на НДТ 50 крупнейших 
предприятий республики нефте-
газовой, горно-металлургиче-
ской, химической и электроэнер-
гетической отраслей, на которые 
приходятся 80 процентов загряз-
нений. Предприятия будут под-
вергаться внезапным проверкам, 
а также экспертной оценке при-
меняемых ими технологий и их 
воздействия на окружающую 
среду. Этой работой займется 

бюро НДТ - организация Мини-
стерства экологии, которая обе-
спечит проведение комплексного 
экологического, технического ау-
дита и разработку справочников 
по НДТ.

-  В кодексе, кроме того, пред-
усмотрены требования о про-
хождении оценки воздействия 
на окружающую среду крупных 
предприятий I категории, участие 
общественности во всех четырех 
стадиях этой проверки. Органи-
зовать слушания о вредном воз-
действии предлагается еще до 
того, как предприятию выделят 
земельный участок, а не после 
его выделения, как раньше. Это 
позволит учесть все риски и мне-
ние общественности, - поделился 
заместитель руководителя депар-
тамента экологии.

Кроме того, он остановился 
на необходимости расходовать 
средства из бюджета, поступив-
шие из платежей за эмиссию, на 
природоохранные мероприятия. 
Ранее такой подход не был обя-
зательным по законодательству, и 
это привело к тому, что лишь 45 
процентов поступающих средств 
местные исполнительные органы 
распределяют на охрану окружа-
ющей среды. Текущая ситуация 
с экологическими платежами и 
их расходованием неоднократно 
подвергалась критике со сторо-
ны международных экспертов. 
По новому кодексу с 2022 года 

акиматы обязаны финансировать 
природоохранные мероприятия 
за счет поступающих экологи-
ческих платежей в полном объе-
ме. В Карагандинской области в 
2019 году в бюджет за эмиссию 
в окружающую среду поступило 
16 млрд тенге, в 2020-м - более 18 
млрд тенге. 

- Природопользователи систе-
матически нарушают экологиче-
ское законодательство: им эко-
номически невыгодно принимать 
меры, чтобы не допустить загряз-
нения среды. А крупные предпри-
ятия не всегда заинтересованы 
вкладывать средства в модерни-
зацию производства. Согласно 
новому кодексу, причинившее 
экологический ущерб среде пред-
приятие обязано его возместить. 
В документе предусмотрены 
нормы по ужесточению адми-
нистративной ответственности, 
увеличению сроков давности для 
привлечения к ней от 1 года до 3 
лет, потому что многие наруши-
тели остаются безнаказанными, 
- продолжил Дархан Исжанов.

Помимо этого, обязательной 
станет автоматизированная си-
стема мониторинга выбросов с 
передачей данных в уполномо-
ченный орган в онлайн-режиме. 
Это повысит уровень прозрачно-
сти деятельности предприятий, 
обеспечит объективность данных 
и своевременное реагирование на 
нарушения. 

Загрязнитель платит 
и устраняет
Сымбат АКИМХАНОВА

Крупные предприятия будут обязаны проходить оценку воздействия на окружающую 
среду. Также будет применяться автоматизированная система мониторинга выбросов - эти 
и другие новшества предусмотрены в новом Экологическом кодексе РК.

ПРЕДУСМОТРЕН ПЕРЕХОД ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ С УСЛОВИЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
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Беговые дорожки этого спортивного 
объекта сделаны при участии специали-
стов ТОО «Торговый Дом Холдинг Алтын 
Арна». Компания является казахстанским 
производителем не только тартанового 
покрытия, но и геомембраны и геосинте-
тических материалов. Предприятие рас-
положено в Караганде, что положительно 
влияет на решение вопросов логистики 
при поставке материала партнерам. По-
бывав на экскурсии по всем четырем це-
хам холдинга, мы убедились, что здесь 
реализован полный производственный 
цикл: от разработки технологии и дизайна 
до выпуска и реализации готовой продук-
ции. 

Надежные партнеры
- За последние годы путем модерни-

зации оборудования мы увеличили ко-
личество выпускаемого товара, а также 
повысили его качество, что подтвержде-
но соответствующими сертификатами и 
испытаниями, пройденными в Германии 
и Канаде, - рассказывает исполняющий 
обязанности директора структурного под-
разделения холдинга «Алтын Арна» ТОО 
«MGM Construction» - линии по произ-
водству полиэтиленовой пленки Влади-
мир Графкин. 

Рынок сбыта карагандинского пред-
приятия - весь Казахстан. Среди пар-
тнеров - АО «ГМК КазахАлтын», Уль-
бинский металлургический завод, АО 
«АК Алтыналмас», транснациональная 
компания «Казхром», Усть-Каменогор-
ский титано-магниевый комбинат, наци-
ональная компания «Казавтожол», ТОО 
«Шубарколь-Премиум» и многие другие 
отечественные компании. Продукция при-
меняется везде, где используется полиэ-
тиленовая пленка, поясняет В. Графкин. 
Благодаря поддержке акимата Караган-
динской области не возникает трудностей 
в переговорах с такими гигантами, как 
«АрселорМиттал Темиртау» и корпорация 
«Казахмыс». Крупнейшие мировые ком-
пании знают о высоком качестве местной 
продукции. Ведь производственная линия 
оснащена специализированным оборудо-
ванием. Оно предназначено для проверки 
качества выпускаемой продукции на всех 
этапах производства. Соответствующая 
лаборатория холдинга впечатляет наличи-
ем разнообразной аппаратуры. Например 
холодильник, где держится температура 
минус 60 градусов.

В Казахстане всего два производителя 
геомембраны и геокомпозитных матери-
алов. Один из них - в областном центре. 
Основные потребители - горнорудные 
предприятия, недропользователи, обога-
тительные комбинаты. Карагандинский 
материал они используют для гидрои-
золяции хвостохранилищ, золоотвалов, 
прудов-испарителей, площадок кучного 
выщелачивания. Это и другие объекты 
повышенной экологической опасности, в 
частности пометохранилища, силосные 
ямы в сельском хозяйстве. Геомембрана 
стелится для обеспечения фильтрующе-
го слоя гидроизоляции, чтобы оберегать 
землю от отходов производства крупных 
комбинатов. Геомембрана карагандин-
ского холдинга полностью соответствует 
европейским стандартам. А геокомпозит 
применяют для строительства дорожного 
полотна.

Не прогорели
Акимат Карагандинской области про-

водит большую работу по увеличению 
доли местного содержания в закупках 

системообразующих предприятий - АО 
«АрселорМиттал Темиртау» и корпо-
рации «Казахмыс». А это дает импульс 
развитию бизнеса в регионе. К примеру, 
холдингом «Алтын Арна» строится про-
изводственная площадка на территории 
СЭЗ «Сарыарка». Туда будет перенесена 
линия по производству геомембраны. До-
полнительно будет создано до 60 рабочих 
мест. Отметим, что сейчас здесь трудятся 
150 специалистов. Только они в нашей 
стране выдают термостойкую пленку, ко-
торая прошла испытания температурным 

режимом свыше 140 градусов. При это 
не деформировалась, не прогорела, не 
расплавилась, сохранила эластичность и 
устойчивость. Доля казахстанского содер-
жания при выпуске конечного продукта 
составляет свыше 70%. Кроме этого, ТОО 
«Торговый Дом Холдинг Алтын Арна» 
предлагает услуги по установке и мон-
тажу геомембраны и геосинтетических 
материалов с последующим сервисным 
обслуживанием на срок, обусловленный 
гарантийными обязательствами. На дан-
ный момент линия производит более 300 
тонн готовой продукции в месяц, перенос 
оборудования на территорию СЭЗ позво-
лит увеличить мощность предприятия на 
20%.

ТОО «MGM Construction» занимается 
производством и поставкой полиэтиле-
новой пленки в формате полотна, рукава 
и полурукава. На предприятии налажен 
выпуск и антистатического рукава для 
взрывных работ. В собственности компа-
нии находятся линии по переработке вто-
ричного сырья мощностью до 60 тонн в 
месяц. А в середине 2022 г. планируется 
запуск дополнительной линии. Мощность 
переработки вторичного сырья составит 
200 тонн в месяц. Перспективы, словом, 
широкие. В ноябре этого года планирует-
ся запуск цеха по производству упаковоч-
ных материалов из биоразлагающегося 
полиэтилена. Оборудование уже закупле-
но и находится в процессе доставки.

- Доля местного содержания в закупках 
промышленников характеризуется по-
ложительной динамикой, - рассказывает 
заместитель руководителя управления 
промышленности и индустриально-ин-
новационного развития Андрей Уманцев. 
- По АО «АрселорМиттал Темиртау» объ-
ем закупок несырьевых товаров местного 
производства, в сравнении с 2019 годом, 
увеличился в 6 раз: в 2020 году - 31,2 млрд 
тенге; в 2019-м - 5 млрд тенге. В этом году 
планируется обеспечить достижение пла-
новых показателей (план - 32 млрд тенге, 
факт за 9 месяцев - 26,8 млрд тенге). Что 
касается ТОО «Корпорация «Казахмыс», 
объем закупок несырьевых товаров мест-
ного производства, в сравнении с 2019 го-

дом, увеличился на 2 млрд тенге: в 2020 
году - 12,3 млрд тенге; в 2019 г. - 10,3 млрд 
тенге. В нынешнем планируется обеспе-
чить достижение плановых показателей 
(план - 20,7 млрд тенге, факт за 9 месяцев 
- 11,4 млрд тенге).

- На сегодняшний день крупные систе-
мообразующие предприятия региона, та-
кие как АО «АрселорМиттал Темиртау» и 
ТОО «Корпорация «Казахмыс», в основ-
ном закупают у местных производителей 
запасные части, детали, узлы и механизмы 
для горношахтного оборудования и ме-

таллургического производства, ферроси-
лиций, спецодежду, рабочую обувь, огне-
упорные смеси, цемент, грузоподъемные 
стропы, полимерные ампулы, анкерные 
крепления, светодиодные светильники, 
резинотехнические изделия, ферросили-
комарганец, сэндвич-панели, пленку по-
лиэтиленовую, шары чугунные и сталь-
ные - мелющие, кабельную продукцию и 
другое, - продолжил собеседник.

Конкуренция импорту 
Следует отметить, что товары, которые 

ранее частично или полностью закупа-
лись за рубежом, сейчас уже производятся 

и реализуются на территории Карагандин-
ской области. К примеру светодиодные 
светильники, стальные канаты, сварочные 
электроды, шаровые краны, огнеупорные 
материалы, ферросилиций, запчасти для 
горношахтного оборудования и металлур-
гического производства, спецодежда. 

Также в регионе реализуется ряд уни-
кальных импортозамещающих проектов, 
в результате запуска которых появятся но-
вые виды продукции. К примеру, в теку-
щем году в Сарани был запущен завод по 
производству автобусов «Yutong» (ТОО 
«QazTehna») стоимостью 22,1 млрд тен-
ге с созданием 400 рабочих мест. Также в 
регионе стартовала реализация крупного 
проекта по производству автомобильных 
шин (ТОО «KamaTyresKZ») совместно с 
российской компанией «Татнефть» стои-
мостью 125 млрд тенге с созданием 1116 
рабочих мест. Завод также размещен в 
Сарани. Запуск запланирован на 2023 год. 
Проектная мощность составит 3,5 млн ав-
томобильных шин в год. 

Также в 2022 году планируется запуск 
завода по производству химических реа-
гентов ТОО «Казхимсинтез». Стоимость 
проекта - 1,2 млрд тенге с созданием 150 
рабочих мест. Проектная мощность - 12 
тыс. тонн в год. Кроме этого, на 2023-й 
запланирован запуск завода по производ-
ству кабельной продукции ТОО «Хуа Тун 
(Центральная Азия) Кабель». Стоимость 
проекта - 13,7 млрд тенге с созданием 
258 рабочих мест. Проектная мощность 
завода составит 10,9 тыс. тонн кабель-
ной продукции в год (силовой, шахтный 
кабель). В перспективе на базе действую-
щих предприятий области рассматривает-
ся возможность создания производств по 
выпуску санфаянса, лакокрасочной про-
дукции, ламината, линолеума, обоев и др. 

- Если взять отдельно закупки госу-
дарственных учреждений, то наиболее 
высокая доля приходится на пищевую 
промышленность (90,7%), далее на 
строительную индустрию (82,7%), лег-
кую промышленность (80,4%), мебель-
ную промышленность (80,2%), - поде-
лился А. Уманцев.

В закупках системообразующих пред-
приятий - АО «АрселорМиттал Темир-
тау» и корпорация «Казахмыс» - наибо-
лее высокая доля местного содержания 
приходится на легкую промышленность. 
Порядка 70% продукции легкой промыш-
ленности поставляется предприятиями 
региона (крупные поставщики спецодеж-
ды - ТОО «Temirtau Associates Ancillaries», 
ТОО «Ютария LTD», обуви - ТОО «Кара-
гандинская обувная фабрика»).

Наполнить содержание 
В настоящее время одной из действен-

ных мер поддержки для малого и среднего 
бизнеса региона является заключение ме-

морандумов о взаимном сотрудничестве 
по развитию местного содержания между 
системообразующими предприятиями и 
акиматом области. В результате товаро-
производители обеспечиваются заказами 
путем заключения контрактов на постав-
ку товаров. К примеру, только в этом году 
«АрселорМиттал Темиртау» планирует 
обеспечить заказами 44 предприятия об-
ласти (из них 33 компании по несырьевым 
товарам) на общую сумму 80 млрд тенге 
(в 2020 г. - 75 млрд тенге). По итогам 9 
месяцев они поставили для АО «Арселор-
Миттал Темиртау» товаров на сумму 98,5 
млрд тенге (из них несырьевые - на 26,8 
млрд. тенге, сырье - на 71,7 млрд тенге). 

Также в рамках меморандума с корпо-
рацией «Казахмыс» в нынешнем году пла-
нируется обеспечить заказами 16 товаро-
производителей региона по несырьевым 
товарам на общую сумму 20,7 млрд тенге.

Следует отметить, что в области дей-
ствует комиссия по контролю местного 
содержания. В рамках своей деятельно-
сти она обеспечивает контроль местного 
содержания в государственных и закупках 
квазигосударственного сектора, системо-
образующих предприятий и недропользо-
вателей, а также субъектов естественных 
монополий. На заседаниях комиссии со-
вместно с региональной палатой предпри-
нимателей и соответствующими государ-
ственными органами рассматриваются и 
решаются проблемные вопросы товаро-
производителей региона.

Учитывая ситуацию в мировой эко-
номике, необходимо усилить процесс 
создания новых отечественных произ-
водств, говорят эксперты. Это задача не 
только государства, но и всех компаний 
независимо от формы собственности, 
включая иностранные фирмы. В рам-
ках этой работы создан интернет-пор-
тал «Казахстанское содержание». Он 
предназначен для единого автоматизи-
рованного программно-технического 
комплекса и ведения единого реестра 
товаров, работ и услуг, производимых 
казахстанскими производителями, ка-
талогов производимой ими продукции 
и отображения программ закупок, ко-
торые будут определять существующий 
спрос на рынке. «Казахстанское содер-
жание» позволяет компаниям публи-
ковать сведения о производимой про-
дукции, оказываемых услугах, объеме. 
Создание интернет-портала является 
важным звеном в поддержке отечествен-
ного бизнеса. Эта работа должна стать 
одним из наиболее важных направлений 
антикризисной политики государства. 
Ее главная задача - стимулировать вну-
тренний спрос на отечественные товары 
и услуги. 

Развитие казахстанского содержания - 
это стратегическая задача, поставленная 
перед Правительством Главой государ-
ства. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, 
для Правительства развитие казахстан-
ского содержания должно стать вопросом 
номер один. Мы обязаны довести его хотя 
бы до 50% от ВВП. 

Уникальное местное
Вместо закупок за рубежом производим свое

Валентин ШИПУНОВ

Доля казахстанского содержания - важная составляющая экономического 
развития республики, влияющая на предпринимательство, рост производственных 
мощностей субъектов малого и среднего бизнеса. Мы можем этого и не замечать в 
повседневной жизни, но вокруг нас - масса разнообразной продукции, сделанной 
непосредственно в регионе, даже лежащей в буквальном смысле под ногами. 
Результат труда карагандинских промышленников можно увидеть, к примеру, на 
стадионе «Шахтер».

- ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ МЫ УВЕЛИЧИЛИ 
КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОГО ТОВАРА, 
А ТАКЖЕ ПОВЫСИЛИ ЕГО КАЧЕСТВО.

ТОО «MGM 
CONSTRUCTION» 
ЗАНИМАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 
И ПОСТАВКОЙ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 
В ФОРМАТЕ ПОЛОТНА, 
РУКАВА И ПОЛУРУКАВА. 
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Асель ЖЕТПИСБАЕВА

О мусульманских священнослужителях, сосланных в 
Карлаг с территории бывших советских республик, 
рассказывает выставка музея памяти жертв 
политических репрессий поселка Долинка. 

Самал ШИЛЬ

«Современный Казахстан 
- это образец гармонии 
и согласия более 130 
этносов, которые волею 
судеб оказались на 
гостеприимной земле. И 
сегодня все мы мирно 
живем под общим 
шаныраком, уважая 
культуру и традиции друг 
друга», - так пишет в своем 
эссе учащаяся 10 класса 
НИШ г. Караганды Даяна 
Аипова. 

Вместе еще с двумя учащими-
ся она стала победительницей 
конкурса, который организова-
ло управление по делам религий. 
Всего в нем приняли участие 47 
школьников. Работы ученики пред-
ставили на трех языках, и лучшие 
были награждены благодарствен-
ными письмами от руководства об-
ласти, дипломами, сертификатами 
и памятными призами.

Конкурс направлен на воспита-
ние патриотизма, развитие дружбы 
и толерантности, укрепление меж-
конфессиональных отношений, 
формирование активной граждан-
ской позиции молодого поколения, 
отмечают организаторы. 

Как отметили педагоги НИШ, уча-
щиеся часто выступают на различ-
ных состязаниях, в том числе каж-
дый год пишут свои размышления о 
духовном согласии в Казахстане.

- Наши школьники на протя-
жении четырех лет принимают 

участие в конкурсе. В своих эссе 
они пишут о том, как важно жить 
в стране, которая на протяжении 
многих десятилетий не была ввер-
гнута в войны. Ученики знают, что 
мирным небом мы обязаны мудрой 
политике Елбасы и Президента 
страны. И этот факт они также 
указывают в работах, подчеркивая 
инициативы Казахстана и его роль 
в международном сообществе. По-
мимо политической и гражданской 
составляющей, мы преследуем и 
академические цели. Составляя 
эссе, ребята еще раз демонстри-
руют знания по грамматике, сти-

листике, орфографии, - отмечает 
заместитель директора филиала 
НИШ химико-биологического на-
правления г. Караганды Жулдыз 
Биманова.

Как отметила победительница 
Даяна Аипова, для нее конкурс 
стал еще одной возможностью де-
монстрации творческого потенци-
ала. Свое эссе она написала всего 
лишь за два часа. На нескольких 
страницах старшеклассница выра-
зила всю гамму чувств к Родине.

- Мы, новое поколение, знаем и 
чтим свои, а также уважаем тра-
диции других этносов. Мы чтим 

слова назидания великого Абая: 
«Адам бол» - «Будь человеком», 
обращенные к молодежи для со-
хранения согласия, мира и дружбы. 
Я горжусь тем, что являюсь граж-
данкой страны, которая первой в 
мире организовала Съезд лидеров 
мировых религий. Я люблю свою 
родину - Казахстан. За доброту и 
щедрость моего народа, уважение 
к старшим, заботу о детях. За то, 
что можем дружно жить под од-
ним шаныраком, строить планы, 
мечтать о хорошем и приносить 
пользу обществу. И искренне этим 
горжусь, - подчеркивает Даяна.

Самал АХМЕТОВА

 Вопросы межконфессионального 
единства как основы духовного 
согласия обсудили в Историко-
культурном центре Первого 
Президента г. Темиртау. 

 
Круглый стол прошел при участии 

руководителя управления по связям с 
христианскими и другими религиоз-
ными объединениями Комитета по де-
лам религий Людмилы Стефогло-Ким. 
Здесь также присутствовали предста-
вители религиозных и этнокультурных 
объединений области. Организатором 
конференции выступило управление по 
делам религий Карагандинской области. 
Встречу приурочили к предстоящему 
Дню духовного согласия, который в ре-
спублике будет отмечаться в 29-й раз, с 
тех пор когда в Алматы в 1992 году про-
шел I Всемирный конгресс духовного 
согласия и впервые в истории челове-
чества за одним столом собрались пред-
ставители всех религий.

- Казахстан, находясь в центре Евра-
зии, на перекрестке всех континенталь-
ных цивилизаций, принял на себя по-
четную и ответственную роль гаранта 
поддержания межконфессионального и 
межэтнического согласия.

Исторически наша страна всегда была 
и остается перекрестком, местом встречи 
и диалога различных религий, культур и 
цивилизаций Востока и Запада. Сегодня 
республика является наглядным приме-
ром того, как представители 18 конфес-
сий и более 100 этнических групп живут 
в мире и согласии, - отметил, открывая 

встречу, руководитель управления по де-
лам религий Дулат Халел. 

В свою очередь Людмила Стефог-
ло-Ким подчеркнула, что выстроенная 
модель взаимоотношений государства и 
религиозных объединений основана на 
демократических принципах уважения 
прав и свобод верующих. Очень важно, 
по ее мнению, соблюдать баланс интере-
сов как светского общества, так и верую-
щей части населения. Стремиться к вза-
имопониманию должен каждый из нас. 

- В своем Послании народу Казах-
стана Глава государства Касым-Жо-

март Токаев говорил о необходимости 
принятия конкретных мер по изучению 
политических процессов и дальнейшему 
укреплению единства. Он отметил, что, 
укрепляя роль казахского народа как го-
сударствообразующей нации, мы долж-
ны и дальше сохранять межэтническое и 
межконфессиональное согласие, при этом 
наш принцип - единство нации в ее мно-
гообразии, - отметила Л. Стефогло-Ким.

Религиозные объединения принимают 
активное участие в жизни региона и чет-
ко осознают, что их миссия - укреплять 
мир и согласие в обществе. 

Дарина ХАРИТОНОВА

Коммунисты довоенной 
поры свято верили в 
атеизм и объединялись в 
движения, целью которых 
были атаки на религию.

В рамках постоянного проекта 
«Экспонат месяца» Темиртауский 
историко-краеведческий музей 
представил документ с весьма 
интересной историей - членский 
билет Союза воинствующих без-
божников. Открытие экспозиции 
приурочено к Дню духовного со-
гласия. 

Решающую роль в возникно-
вении Союза воинствующих без-
божников сыграла издававшаяся с 
1922 года газета «Безбожник». Ил-
люстрированное издание получило 
огромную популярность и в ско-
ром времени объединило едино-
мышленников из числа читателей и 
корреспондентов, и в августе 1924 
года в столице страны было обра-
зовано Общество друзей печатного 
издания (ОДГБ), на первом съезде 

которого (апрель 1925 г.) постано-
вили о создании единого всесоюз-
ного антирелигиозного общества. 

- Уже через 4 года организация 
была переименована в Союз воин-
ствующих безбожников, дабы на-
глядно продемонстрировать отказ 
от умеренной линии поведения. 
После этого его первичные орга-
низации стали появляться на фа-

бриках, заводах, в колхозах и даже 
учебных заведениях. Собрания, 
митинги и демонстрации «без-
божников» проходили постоянно, 
став неотъемлемой частью жизни 
советских граждан. Активисты хо-
дили по дворам с лекциями о вреде 
религии, а иногда устраивали «рей-
ды» по квартирам - искали в них 
иконы и стыдили несознательных 
владельцев, - рассказывает куратор 
экспозиции Айжан Дюсенбаева. 

По ее информации, в маленьком 
поселке Самаркандском (будущем 
городе Темиртау) тоже действо-
вала подобная ячейка. И экспона-
том месяца стал членский билет 
№ 2016263 Союза воинствующих 
безбожников СССР, выданный 19 
ноября 1938 года Якову Гончарову 
первичкой Каргрэса. 

- Яков Макарович - один из пер-
востроителей Темиртау. Он прие-
хал сюда с Днепропетровской ГЭС 
в 1934 году. В числе первых ушел 
на войну. Был дважды контужен, 
пять раз ранен, едва не лишился 
руки. Вернулся назад сюда, в посе-
лок, который к тому времени стал 

городом Темиртау, - сообщила ку-
ратор. 

Что же касается Союза воин-
ствующих безбожников, то в годы 
Великой Отечественной войны он 
приостановил деятельность. По-
следний выпуск газеты вышел в 
июле 1941 года, так как к тому вре-
мени страна испытывала дефицит 
бумаги. Официально организация 
прекратила существование в 1947 
году, но антирелигиозная пропа-
ганда продолжалась. 

- В современном Казахстане 
сегодня мирно проживают пред-
ставители 18 конфессий. Каж-
дый гражданин имеет право ис-
поведовать любую религию или 
придерживаться атеистических 
убеждений, менять конфессию, 
заниматься религиозной или атеи-
стической пропагандой, получать 
религиозное образование, - под-
черкнула А. Дюсенбаева, завершая 
свой рассказ об экспозиции. 

Однако все это касается лишь 
разрешенных в нашем государстве 
религиозных организаций.

г. Темиртау

Страна мира и дружбы

Ради жизни на земле

Союз воинствующих безбожников

Тернистый 
путь

В экспозиции представлен об-
ширный фото- и архивный ма-
териал, повествующий об этом 
одном из ярких примеров экс-
плуатации людей. Как извест-
но, рассказывает руководитель 
экспозиционно-выставочного 
отдела музея Талгат Мукушев, 
в 1917 году советская власть 
объявила религию «опиумом 
для народа». Годом позже был 
принят декрет «Об отделении 
церкви от государства», что 
положило начало массовому 
разграблению церквей и ме-
четей, а также репрессиям 
против священнослужителей 
и преследованию верующих 
за религиозные убеждения. В 
результате чего на долю има-
мов, всю свою сознательную 
жизнь проповедовавших до-
бро и ненасилие, обучавших 
детей грамоте и примерному 
поведению, в лагерях выпали 
огромные трудности, лише-
ния, бедствия и страдания.

- Их уделом были голод и 
антисанитарные условия су-
ществования, тяжелый физи-
ческий труд, моральное уни-
жение и высокая смертность. 
По данным, указанным в книге 
«Эхо массовых политических 
репрессий - трагические судь-
бы священников Казахстана», 
было репрессировано 386 че-
ловек из числа представителей 
мусульманского духовенства, 
из них 250 человек были при-
говорены к высшей мере нака-
зания, - отметил он.

В числе экспонатов - из-
дание «Священнослужители 
- узники Карлага» Ибрагима 
Ислямова, вышедшее в свет 
в 2013 году в рамках проекта 
научно-исследовательского 
центра «Память во имя бу-
дущего». В нем приводятся 
примеры издевательств и же-
стоких «методов воспитания», 
применяемых к заключенным: 
избиение, морение голодом, 
принуждение к отречению от 
веры, оскорбления, глумление 
над религиозными чувствами 
верующих. Интересны воспо-
минания бывшего заключен-
ного, а впоследствии первого 
имама мечети города Жайре-
ма, муллы Темешали Барболо-
ва о лагерной жизни, о том, как 
привозили на сельскохозяй-
ственные работы женщин из 
«АЛЖИРа», о встрече с супру-
гами руководителей Казахста-
на, осужденными как «члены 
семей изменников Родины».

- Жуткая волна репрессий, 
прошедшая по стране Советов 
в 30-50-е годы ХХ века, затро-
нула представителей всех рели-
гиозных конфессий. Изучение 
истории духовенства, подверг-
шегося террору, несет в себе 
огромный нравственный им-
пульс. Эту историю необходи-
мо знать с целью недопущения 
былых ошибок и передавать ее 
из поколения в поколение, - под-
черкивает руководитель отдела.

п. Долинка

Просто 
о сложном

В День духовного согласия 
Темиртауский историко-
краеведческий музей 
проведет мероприятие 
«Религии против 
терроризма». Целевая 
аудитория - старшеклассники 
городских школ. 

Как известно, начиная с 1992 года, 
18 октября - это день моратория на 
конфликты и столкновения, день по-
иска примирения, день милосердия и 
помощи ближнему.

- Учитывая тот факт, что сегодня 
терроризм перестал быть для казах-
станцев абстрактным понятием, а 
террористические акты прикрывают-
ся религиозными лозунгами, музей 
решил в рамках просветительской 
деятельности обратиться к вопросу 
борьбы религии с терроризмом, - объ-
яснила куратор встречи Светлана Тре-
щёва.

Мероприятию отводится роль диа-
логовой площадки, на которой будут 
рассматриваться вопросы религиоз-
ного джихада, участия и вовлечения 
молодежи в международные террори-
стические группы. 

Также организаторы ознакомят под-
ростков со списком террористических 
и экстремистских организаций, дея-
тельность которых запрещена на тер-
ритории Республики Казахстан. 

Для большей наглядности готовит-
ся мультимедийная презентация, в 
основу которой легли видео- и доку-
ментальные материалы пресс-службы 
КНБ РК.

Соб. инф. 
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Сергей БАДАНИН

В Темиртау участники 
клуба ветеранов при 
городском Дворце 
культуры провели осенний 
бал. Пенсионеры и люди с 
особыми потребностями 
показали, что, несмотря на 
возраст и инвалидность, 
они готовы удивлять. 

Больше года прошло с того мо-
мента, когда участники клуба ве-
теранов последний раз собирались 
вместе. Со смягчением карантин-
ных мер это вновь стало возмож-
ным. На осенний бал пришло 
больше 30 человек.

- Наши инвалиды и пенсионеры 
- очень творческие люди, - расска-
зывает руководитель клуба Ярос-
лава Косулина. - Есть спортсмены, 
люди, которые занимаются руко-
делием, создан ансамбль «Жем-
чужина». Для них каждое наше 
мероприятие очень важно. Здесь 
они показывают свои таланты, 
общаются и знакомятся с новыми 
людьми. 

Осенний бал, организованный 
на этот раз, - это больше творче-
ское мероприятие. Здесь каждый 
получил возможность, как гово-
рится, себя показать и на других 

посмотреть. Кто-то декламировал 
стихи собственного сочинения, 
другие пели и плясали. Одним 
из заметных выступлений стало 
дефиле в платьях и костюмах на 
осеннюю тематику. 

- Я живу одна. С уходом на пен-
сию появилось много свободного 
времени, но стало очень мало об-
щения. Из-за пандемии мы долгое 
время не собирались. Сегодня, 
придя сюда, я вижу, что появились 
новые лица. Такие мероприятия 
очень важны для нас, - отметила 
Татьяна Каштанова. 

Клуб ветеранов при городском 
Дворце культуры посещают более 
30 человек. Организаторы отмеча-
ют, что со смягчением карантин-
ных мер у них вновь появилась 
возможность чаще проводить 
массовые мероприятия с соблюде-
нием санитарных норм. По завер-
шении осеннего бала участники 
получили не только заряд бодро-
сти, положительных эмоций, но и 
грамоты за активную жизненную 
позицию и участие в спортивных 
мероприятиях.

г. Темиртау

Юлия ПУЛИНА

Сатпаевский детский сад - 
реабилитационный центр от ОО 
«Нығмет» принимает первых 
пациентов. Здесь будут вести 
занятия логопеды, специалисты 
по ЛФК и массажу и педагоги. 
Но если раньше родители 
приходили на 1-2 часа, то теперь 
ребенок сможет получать 
необходимые процедуры с утра 
до вечера.

О работе мини-центра ОО «Нығмет» 
«ИК» писала ранее. Благодаря его специа-
листам, многие маленькие дети с установ-
ленной инвалидностью начинают само-
стоятельно сидеть и даже делать первые 
шаги, отменяя приговор врачей: «ходить 
не будет». 

Положительная тенденция не осталась 
незамеченной - сюда выстроилась оче-
редь желающих. Именно поэтому воз-
никла идея - сделать на основе центра 
реабилитации полноценный детский сад. 
И наконец-то мечта родителей и сотруд-
ников центра сбылась. Как отметил аким 
Сатпаева Аскар Идрисов, это уникальный 
проект, жизненно необходимый.

- Еще год назад я обещал, что детский 
сад для детей с особыми потребностя-
ми будет, а теперь поздравляю всех с его 
открытием. Это первый такой проект в 
нашем городе. Мини-центр рассчитан на 
40 детей до 14 лет, главный принцип его 
работы - индивидуальный подход и ко-
мандная работа во благо каждого ребенка, 
- подчеркнул глава города.

ОО «Общество инвалидов «Нығмет» на 

протяжении 5 лет ведет активную работу 
по социальной защите и помощи особен-
ным детям и их родителям. Ими наработан 
большой опыт в этой сфере деятельности. 
Дети с удовольствием приходят на массаж, 
занятия с логопедом, ЛФК, при этом, как 
отмечают родители, результаты налицо. 
Все это благодаря работе медиков, педаго-
гов и социальных работников центра.

Подопечные будут находиться в цен-
тре в течение всего дня, для них органи-

зованы полноценное питание, занятия, 
дневной сон. Здесь же будут получать 
лечебный массаж и другие комплексные 
процедуры, необходимые для развития. 
В то же время их родители теперь смогут 
выйти на работу. 

Так, об успехах в реабилитации двухлет-
ней Саиды рассказала ее мама Таншолпан 
Сыздыкова: 

- Мы уже год посещаем центр реабили-
тации «Нығмет», проходим ЛФК, массаж, 

занимаемся с логопедом. Есть очень хоро-
шие улучшения в самочувствии, доченька 
начала понемногу ходить, сама встает. 

У Саиды - неврологическое заболева-
ние, которое вполне преодолимо, если ре-
бенок получает необходимый уход. 

- Я так горжусь своей девочкой, так ра-
дуюсь каждому ее успеху, каждому шагу. 
Будем учить ее правильно держать ложку, 
одеваться, чтобы она пошла в детский сад 
и развивалась вместе со сверстниками. 
Особенно важно для многих родителей, 
что сегодня, благодаря государственной 
помощи, реабилитационный центр мы 
посещаем бесплатно. 

Это помещение гораздо больше, чем то, 
которое мини-центр занимал ранее, отме-
тил руководитель ОО «Общество инвали-
дов «Нығмет» Алмас Кыдырбеков. Теперь 
в нем работает и вдвое больше специали-
стов. Помещение тщательно подготовили 
к приему детей - сделан ремонт, обустрое-
ны отдельные процедурные кабинеты для 
массажа и ЛФК, есть игровые комнаты, 
детские спальни, столовая и кухня. 

- По списку взяли на реабилитацию 42 
ребенка, - отметил А. Кыдырбеков. - Те-
перь при поддержке акимата города центр 
работает по госзаказу - все услуги для де-
тей и пребывание в детском саду бесплат-
ные.

Забота и внимание о детях дают о себе 
знать. Как отметил руководитель центра, 
он искренне гордится успехами своих 

подопечных. Что еще более важно, дети 
находят здесь друзей, привязываются к 
сотрудникам центра, который стал для 
всех вторым домом. А все вместе они как 
большая дружная семья. 

- Успех программы в том, что к каждо-
му ребенку - индивидуальный подход. 
Вплоть до еды, поведения, отношения 
к нему, - отмечает Алмас Кыдырбеков. 
- Мы и впредь будем стараться осваи-
вать новые подходы для помощи детям. 
Наладили постоянную связь и обучение 
у ведущих специалистов в этой обла-
сти из Нур-Султана. На достигнутом не 
останавливаемся, намерены развиваться 
и дальше.

Все это касается не только реабилита-
ционных процедур, но и питания. В реа-
билитационном центре предусмотрен ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку 
и в питании. Некоторым детям нельзя 
есть растительную клетчатку или молоч-
ные продукты. У некоторых пока нет же-
вательного рефлекса. Все это необходимо 
учитывать, поэтому меню прорабатывает-
ся с родителями. 

С самого утра специалист центра Асет 
Нурманов занимается с детьми лечебной 
физкультурой.

- Я работаю здесь второй год, как и 
некоторые мои коллеги, сам отношусь к 
людям с ограниченными возможностями 
- инвалид по зрению. Здесь нашел свое 
истинное призвание - помощь детям, - по-
делился он.

И дело даже не в заработке, просто он 
чувствует себя важным для общества. Ра-
бота дает возможность много общаться, 
не замыкаться в собственном мире, а по-
могать людям - это большая радость. Как 
отметил Асет, у людей с ограниченными 
возможностями не так много вариантов 
найти занятие по душе, поэтому он очень 
благодарен Алмасу Кыдырбекову и руко-
водству города за такую возможность.

Фото автора
г. Сатпаев

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

В центре внимания - дети
ПОДОПЕЧНЫЕ БУДУТ НАХОДИТЬСЯ 
В ЦЕНТРЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, 
ДЛЯ НИХ ОРГАНИЗОВАНЫ 
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ, ЗАНЯТИЯ, 
ДНЕВНОЙ СОН. 

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

Еще не осень

ПАУЭРЛИФТИНГ

Валентин ШИПУНОВ

В Караганде прошел 
открытый Кубок Азии по 
силовым видам спорта 
«Алтын Батыр», где 
жезказганские спортсмены 
завоевали сразу несколько 
золотых медалей.

С победами вернулись в родной 
город настоящие батыры Алек-
сандр Соловьев, Марк Муха-
нов, Ярослав Столба и Руслан 
Шыхалиев. Все они установили 
в своих категориях рекорды Ка-
захстана. А Руслану Шыхалиеву 
удалось установить еще и но-
вый мировой рекорд в подъеме 
штанги на ось бицепса. Кроме 
того, соревнования подарили 
много замечательных встреч со 
спортсменами из разных регио-
нов республики и других стран, 
о чем остались очень теплые 
воспоминания. Состязания при-
дали силачам уверенности в 
себе, а награды стали стимулом 
к дальнейшим усиленным тре-
нировкам.

Рекорды батыров
Наталья ФОМИНА

В Антикоррупционном 
центре прошло 
награждение 
победителей конкурса 
«Парасатты отбасы-2021». 

Это состязание, название кото-
рого означает «Добропорядочная 
семья», было проведено област-
ным департаментом Агентства 
РК по противодействию корруп-
ции совместно с проектным офи-
сом «Сарыарқа - адалдық алаңы». 
Его главная цель - пропаганда 
семейных ценностей, усиление 
роли ячейки общества в форми-
ровании и укреплении принци-
пов добропорядочности и нетер-
пимости к коррупции. 

Всего в конкурсе приняли 
участие 14 семей из городов и 
районов области. Каждая из них 
подготовила видеоролик о себе, 
своих традициях и ценностях. 
Комиссия, рассмотрев работы 

участников конкурса, определила 
победителей.

Почетное первое место заняла 
семья Зейнеловых из Осакаров-
ского района, второе место - се-
мья Абилкасимовых из Караган-
ды и замкнула тройку лидеров 
семья Анесовых из Жанааркин-
ского района. 

Семья Зейнеловых переехала 
в Осакаровский район восемь 
лет назад и за такой относитель-
но недолгий срок успела сделать 
много хорошего для односель-
чан. Супруга работает в школе 
искусств, преподает уроки дом-
бры. Признается, что у нее мно-
го учеников. А супруг открыл в 
Осакаровке первый 3D-киноте-
атр, который пользуется особой 
популярностью, зрители всегда 
остаются довольны. Решение 
поучаствовать в конкурсе было 
принято сообща. Стоит отметить, 
что в этом году семья Зейнело-
вых отмечает личный праздник 
- 10-летний юбилей со дня свадь-

бы. Победа на конкурсе стала для 
них приятной неожиданностью 
и своеобразным подарком на го-
довщину.

- Мы воспитываем троих детей. 
С нами живут наши родители, что 
очень важно для нас, ведь мы - за 
преемственность поколений. Счи-
таем, что самое главное - ценить 
своих родителей, уважать стар-
ших. И в воспитании своих детей 
стараться прививать им это. Ведь 
если дети будут на нашем приме-
ре видеть уважение к бабушкам и 
дедушкам, то в дальнейшем они 
и к нам будут относиться так же. 
Кроме того, надо всегда оставать-
ся законопослушными и добропо-
рядочными, - считает глава семьи 
Зейнеловых.

От имени руководства депар-
тамента семьи поздравил руко-
водитель информационно-про-
светительского штаба Бекзат 
Алтынбеков, пожелав им благо-
получия. Всем были вручены ди-
пломы и ценные призы.

САРЫАРҚА - АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ

Образцовая семья

С третьей четверти 
текущего учебного года 
в школьной программе 
появится новый предмет 
«Цифровая грамотность». 

Начиная с первого класса уче-
ников в нашей стране будут об-
учать цифровой грамотности. 
Новый предмет впервые введут 
в школах уже с января 2022 года, 
сообщает Министерство образо-
вания и науки РК. 

- Сегодня цифровая грамот-
ность становится одним из таких 
базовых навыков, как чтение и 

письмо. Поэтому важно как мож-
но раньше обучить детей основам 
цифровой грамотности, цифро-
вой гигиены и информационной 
безопасности. Разумеется, новый 
предмет будет адаптирован с уче-
том возраста детей, - отметила 
председатель Комитета дошколь-
ного и среднего образования 
МОН РК Гульмира Каримова.

Также были пересмотрены учеб-
ные программы по предметам 
«Информационно-коммуникаци-
онные технологии» для 4 класса и 
«Информатика» для 5-11 классов. 

К примеру, начнется изучение од-

ного из самых популярных языков 
программирования Python. Также 
дети начнут осваивать 3D-модели-
рование, 3D-принтинг. 

Для старшеклассников подго-
товлены такие темы для изучения, 
как IT-STARTUP, виртуальная и 
дополненная реальность, искус-
ственный интеллект, разработка 
мобильных приложений, BigData.

Помимо этого, учебные про-
граммы для всех классов пред-
усматривают изучение правил 
безопасности в сети интернет, се-
тевого этикета и авторского права. 

Соб. инф.

Погружение в IT 
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Выездная экспозиция проходит 
в рамках празднования 30-летия 
Независимости Республики Ка-
захстан и реализации Государ-
ственной программы «Рухани 
жанғыру». Принимает гостей му-
зей «Ertis» - подразделение Пав-
лодарского областного истори-
ко-краеведческого музея им. Г.Н. 
Потанина. Церемония открытия 
состоялась 13 октября. 

Почему наши хранители исто-
рии выбрали именно этот город? 
Дружба зародилась давно, но была 
виртуальной. Например, в мае это-
го года Центр Первого Президента 
в формате ZOOM провел встре-
чу «Тамыры терең туған жер» со 
своими павлодарскими коллегами, 
результатом которой стал договор 

о дальнейшем сотрудничестве. 
Выставка «Тəуелсіздік - мəңгілік 
елдің тұғыры» закрепила соглаше-
ние.

Организаторы ставят своей це-
лью познакомить посетителей с 
основными вехами биографии Ел-
басы, показать формирование его 
легендарной личности, раскрыть 
значение и весомый вклад Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева в ста-
новление и развитие независимого 
Казахстана.

В общей сложности в выста-
вочном зале представлено 230 
экспонатов. Так, центр привез 
Конституцию - подарочное изда-
ние представительского класса, 
украшенное драгоценными кам-
нями, «Полную энциклопедию 

русского сельского хозяйства» 
- комплект из 12 томов, подарен-
ный Лидеру нации президентом 
РФ Владимиром Путиным, су-
вениры председателя КНР Си 
Цзиньпина, короля Иордании 
Абдаллы II, а также личные вещи 
Нурсултана Назарбаева - пальто, 
теннисный тренировочный ко-
стюм, ракетку с теннисным мя-
чом. 

С материальной и духовной 
культурой нашего края знакомят 
фонды историко-краеведческого 
музея. Это копия «Золотого чело-
века», обнаруженного археолога-
ми в 2010 году в Каркаралинском 
районе, находки, относящиеся к 
эпохе бронзы, ювелирные укра-
шения. Кроме того, павлодарцы 

могут лицезреть чапан и домбру 
Кали Байжанова, сценический ко-
стюм Жамили Шашкиной, китель 
Токтара Аубакирова, боксерские 
перчатки Серика Сапиева. А так-

же материалы, рассказывающие 
о личностях, оставивших яркий 
след в истории Карагандинской 
области и Республики Казахстан 
в целом, о развитии крупных 
промышленных предприятий, о 
культурных и спортивных дости-
жениях нашего региона за годы 

независимости. Дополнена экспо-
зиция фотоматериалами, демон-
стрирующими профессиональный 
путь Елбасы, и трудами, вышед-
шими из-под его пера. 

Продлится выставка до 5 ноя-
бря.

Павлодар - Караганда 

Карагандинский государствен-
ный ордена Дружбы народов рус-
ский драматический театр им. К.С. 
Станиславского готовится к оче-
редной премьере. Уже в конце ок-
тября зритель сможет насладиться 
знаменитой пьесой Жан-Батиста 
Мольера. 

На первый взгляд, сюжет неза-
мысловат и прост. Богатый кре-
стьянин Жорж Данден, ради того 
чтобы именоваться «господином 
де ла…», женится на Анжелике - 
дочери разорившегося барона де 
Сотанвиля. Тем самым он вроде 
бы становится ближе к дворянству, 
тогда как вторая сторона благодаря 
этому браку решает свои финансо-
вые проблемы. Но выгодная сдел-
ка - не более чем мезальянс. Же-
нитьба оборачивается большими 
неприятностями. А сама комедия 
ярко, остроумно рассказывает о 
том, во что выливаются неравные 
отношения. Так было, так будет, и 
имя главного героя благодаря Мо-
льеру навсегда стало синонимом 
простака, который сам виноват в 
своих бедах. 

Для работы над комедией в Ка-
раганду приехал художественный 
руководитель Тбилисского госу-
дарственного азербайджанского 
драматического театра им. Гейда-
ра Алиева, выпускник Тбилисско-
го государственного университета 
театра и кино им. Шота Руставели 
Тургай Велизаде. 

- В профессиональном театре я 
уже 24 года. Окончил университет 
по специальности «Актер театра 
и кино», потом получил маги-
стерскую степень по режиссуре, 
сейчас защищаю докторскую, про-
должаю играть как актер, занима-
юсь озвучкой, - рассказывает он о 
себе. 

Сказать точно, сколько в его 
портфолио постановок, Тургай не 
берется. Счет идет на несколько 
десятков. У него огромный опыт 
работы за границей - Азербайд-

жан, Украина, Литва, Польша. И 
вот теперь Велизаде в Казахстане.

- Я должен был приехать в Кара-
ганду еще 4 года назад. Но снача-
ла у меня не было времени, затем 
началась пандемия. То есть пьеса 
была выбрана уже давно, решены 
технические вопросы, - начинает 
объяснять он, но тут звонит теле-
фон, и Тургай, принеся извине-
ния, отвечает: «Гамарджоба, бато-
но…», а затем продолжает. - Как 
я понял, Мольер в последний раз 
здесь ставился лет 60-70 назад. 
Впрочем, может быть я ошибаюсь. 
Но этот автор должен быть в ре-
пертуаре каждого театра, особен-
но с такими богатыми традиция-
ми, как ваш. 

Как гласит история, первое 
представление комедии состоя-
лось в июле 1668 года в Версале, в 
саду королевского дворца. Затем в 
ноябре того же года - на сцене теа-
тра Пале-Рояль. Роль Жоржа Дан-
дена исполнял сам Мольер. Кому 
же из «станиславцев» довелось 
сравняться с ним?

- Главного героя я назову, а 
имена остальных пусть станут 
маленькой интригой. Это Павел 
Кондратьев - талантливый, гибкий 
актер. И очень хороший человек, 
что самое главное лично для меня. 
Я видел спектакли с его участием, 
и он способен мастерски перево-
площаться. Предварительно оз-
накомившись с высланными мне 
видеоматериалами, я его сразу же 
утвердил на эту роль, - подчеркнул 
режиссер-постановщик. - Кстати, 
так совпало, что мы выбирали па-
рик, и оказалось, что он такой же, 
как носил Мольер. 

 А что же дальше? Какой смысл 
раскрывать все секреты. Одно-
значно можно сказать лишь то, что 
готовится яркий и стилизованный 
спектакль, премьера которого со-
стоится 30 и 31 октября. 

Фото автора

В Туркестане завершился один 
из значимых турниров среди мо-
лодых мастеров малой ракетки. 

За звание сильнейшего боро-
лись свыше 150 участников из 
разных регионов страны. Среди 
них и команда Карагандинской 
области.

Наилучший результат показала 
12-летняя Виктория Мочалкина, 
сумевшая завоевать сразу четыре 
золотые медали. 

- Сначала она выиграла в со-
ставе команды - Дарьи Фу, Да-
рьи Гамовой и Алисы Коше-
левой, - рассказывает главный 
наставник сборной Эльмира 
Алиева. - Затем ей не было рав-
ных в одиночном разряде. Де-
вочка довольно уверенно обы-
грала всех своих соперниц и в 
финале лидировала со счетом 
3:0. В паре, где она сыграла с 
Дарьей Фу, тоже все шло успеш-

но. В смешанном тандеме Вика 
с коллегой из Туркестанской об-
ласти Назиром Рамазаном также 

без каких-либо трудностей обо-
шла всех оппонентов. Это очень 
перспективная молодая спор-
тсменка. Занимается теннисом 
около семи лет. 

Виктория Мочалкина уже неод-
нократно выигрывала республи-
канские турниры. Два года назад 
она становилась победительни-
цей крупного состязания по на-
стольному теннису. Причем тогда 
сумела обыграть ребят старше по 
возрасту. К тому же ей удалось 
завоевать первое место в команд-
ном зачете среди теннисистов до 
21 года. 

Вскоре карагандинке предсто-
ит выступить на Международном 
юношеском турнире по настоль-
ному теннису «Золотая осень», 
который состоится в Алматы в 
конце октября.

Экспозиция на выезд
Дарина ХАРИТОНОВА

Павлодарцы получили возможность увидеть личные вещи Елбасы, 
а также поближе познакомиться с нашим регионом. Историко-культурный 
центр Первого Президента и областной историко-краеведческий музей 
представили экспонаты из своих фондов для выставки «Тәуелсіздік - 
мәңгілік елдің тұғыры».

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНО 230 
ЭКСПОНАТОВ. 

Светлана СБРОДОВА

Семь команд по көкпар сразятся 
в отборочном турнире за право 
выступить на республиканском 
уровне. 

На следующей неделе в Караганде состоят-
ся областные соревнования по национальным 
конным видам спорта. Из Шетского, Жана-
аркинского, Нуринского, Актогайского, Бу-
харжырауского, Каркаралинского и Осакаров-
ского районов приедут свыше 100 джигитов в 
возрасте 15-17 лет.

В течение трех дней судейской коллегии 
предстоит выявить 12 сильнейших спортсме-
нов. Они попадут в новый состав сборной об-
ласти. Именно эти юноши будут бороться за 
главный трофей на чемпионате РК, который 
намечен в Алматинской области на начало но-
ября. 

По словам старшего тренера по көкпар, а 
также руководителя детско-юношеской спор-
тивной школы национальных и конных видов 

спорта «Қайрат» Нуржана Шайхина, сейчас в 
районах полным ходом идет подготовка к со-
стязаниям.

- Планируется их провести на месте буду-
щего ипподрома, - рассказывает он. - Самые 

сильнейшие команды в этом виде спорта 
сейчас в трех районах - Шетском, Жанаар-
кинском и Нуринском. Благодаря поддержке 
областного акимата и управления физической 
культуры и спорта в этом году удалось най-
ти финансирование на оплату семи тренеров 
по көкпар. Сейчас команда Карагандинского 
региона среди взрослых занимает второе ме-
сто в РК. А у молодежи, к сожалению, у нас 
пока только пятая позиция. Но и это неплохой 
результат, учитывая то, что только недавно 
стали усиленно и целенаправленно трениро-
ваться. Мы хотим, чтобы в число сильнейших 
попали и юноши.

Как отметил Н. Шайхин, в нашем регионе 
необходимо развивать национальные виды 
спорта. Это показали и результаты высту-
пления на республиканском фестивале «Ұлы 
дала рухы», который состоялся на прошлой 
неделе в Нур-Султане. Караганда на них была 
представлена только в двух видах. К сожале-
нию, попасть в тройку призеров не удалось. 
Если в полуфинале наши спортсмены смогли 
завоевать первые места в жамбы ату и бəйге, 
в көкпар стать серебряными призерами, а по 
теңге ілу и аударыспақ - бронзовыми, то в фи-
нале оказалась совсем другая картина - лишь 
четвертое место по жамбы ату.

ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Гамарджоба, 
Мольер!
Грузинский режиссер ставит для карагандинцев 
всемирно известную пьесу
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

«Эх, Жорж Данден!» - в эту простую фразу одураченного 
мужа великий французский актер и создатель классической 
комедии заложил глубокий смысл: бойтесь своих 
неразумных желаний. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Попасть в число сильнейших

В соревнованиях приняли участие юноши 
2008-2009 годов рождения. В состязаниях за 
победу боролись десять команд. В областном 
центре собрались спортсмены из Нур-Сул-
тана, Темиртау, Бухаржырауского, Жанаар-
кинского, Нуринского районов, поселков 
Агадырь Шетского и Молодежного Осака-
ровского районов. По две команды выстави-
ли Абай и Сарань. Шесть дружин представ-
ляли Караганду.

И вот настало время подводить итоги тра-
диционного турнира. На первую ступень 
пьедестала почета поднялись воспитанники 
специализированной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва Сарани. Они стали 
настоящими фаворитами этих напряженных 
и насыщенных острыми моментами матчей. 
Второе место завоевала футбольная дружина 
«Жігер» из Абая. Замкнули тройку лидеров 
карагандинцы из команды «Жастар». 

На торжественной церемонии закрытия 
чемпионов и призеров наградили грамотами, 
медалями и кубками. Спонсоры соревнований 
и родственники Балапана Абенова учреди-
ли денежные премии. Также были отмечены 
лучшие игроки смотра. Но, как признаются 
организаторы, самое главное - не призы, а 
воспитание подрастающего поколения в духе 
приверженности спорту. Польза футбола для 
детей в первую очередь заключается в физиче-
ской активности. В процессе тренировок ис-
пользуются разные упражнения. А сама игра 
помогает юным футболистам почувствовать 
себя частью дружной и сплоченной команды.

Первая ракетка
Светлана СВЕТЛОВА

Абсолютной чемпионкой Республики Казахстан по 
настольному теннису среди юниоров стала карагандинка 
Виктория Мочалкина. Сейчас она является номером один в 
национальной сборной.

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

МИНИ-ФУТБОЛ

Командный дух
Валентин ШИПУНОВ

В спортивном комплексе «Жастар» завершились игры открытого областного 
турнира по мини-футболу памяти ветерана государственной службы Балапана 
Абенова. Захватывающие поединки на поле продолжались пять дней.
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Прогноз погоды взят с сайта https://meteoinfo.ru

Температура, Со Атм. давле-
ние,  мм рт. ст.

Ветер, м/сек

-2 В717
10 719 СЗ17
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1
1

Облачность

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ

-1 ЮВ716
14 715 ЮВ19
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я

2
3облачно

облачно

облачно

ТРЕБУЮТСЯ

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

тельность, обучаемость, 5/2, доход +премии. Тел.: 8 7781564866.

облачно

-1 ЮВ718
12 719 В18
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2
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облачно

ТОО «AMANAT LOMBARD-D»
С 16.10.2021 г. по 28.10.2021 г. проводит торги невыкупленного 

залогового имущества во всех ломбардных пунктах.                № 489

Сабинелла Аязбаева - мать пяте-
рых детей. Выехала в Сирию с му-
жем и провела там четыре года. Муж 
погиб во время авиаудара. Сабинелла 
вместе с детьми и другими казах-
станскими женщинами была возвра-
щена на Родину в ходе спецоперации 
«Жусан», проведенной органами без-
опасности.

После благополучного возвраще-
ния домой и успешной реабилитации 
Сабинелла Аязбаева выступила в Ев-
ропарламенте и рассказала о себе, о 
тех страшных днях в зоне террори-
стической активности, о значении 
гуманитарной акции по репатриации 
наших граждан из Сирии. Об этом 
ОФ «Акниет» был снят видеоролик.

- Мужа звали Мерей, мы познако-
мились на его дне рождения, - рас-
сказывает она. - Он вначале был 
очень хорошим. Он воевал и дважды 
получил ранения. Та сторона, против 
которой они воевали, увидели скопле-
ние мужчин и нанесли авиаудар. А 
наутро мне принесли фотографию 
моего мужа, где он лежал мертвый. 
Нас всех обманули, на пушечное мясо 
пустили, мы были пешками в чужой 
войне. Это не религия. Это прикры-
вались религией, но это была не ре-
лигия, потому что в исламе нет кро-
вопролития. Я хочу доказать, что я 
- не террористка, мы были просто 
обмануты этой идеологией.

По словам психолога Обществен-
ного фонда информационно-пропа-
гандистского и реабилитационного 
центра «Акниет» Аиды Усеновой, 
с вернувшимися женщинами очень 
тяжело было установить контакт: 
«Во-первых, они были напуганы, бо-
ялись, говорили, что их арестуют и 
посадят в тюрьму. До последнего не 
верили, что вернулись на Родину. Мы 
с ними работали после получения 
посттравматического стрессового 
расстройства, они все этим страда-
ли. Они боялись, что социум их не 
примет, у них самый важный вопрос 
был, когда они прибыли из Сирии: 
как меня примет семья? И когда жен-
щины убедились, что да, их действи-
тельно примут, что родственники их 
ждут, то работа пошла более легко».
Вспоминая о страшных днях на 

территории боевых действий, Саби-
нелла говорит: «Мы ели траву, воду 

тяжело было найти и надо было спу-
ститься к морю, чтобы взять воду. 
Там снайперы стреляли».

- Мужа нет, дома нет, - продол-
жает женщина. - С пятью детьми. 
На улице, считай. Родители приняли 
к себе домой.

По ее словам, она сейчас предпо-
читает серый цвет, бирюзовый, крас-
ный, а черный никогда больше в жиз-
ни не хочет носить.

- Я стараюсь поставить своих 
детей на ноги и делаю для этого все 
возможное, учебу восстанавливаем, 
- говорит Сабинелла. - Я благодарна 
Аллаху, что у нас есть такой пра-
витель, что он нас вернул домой, не 
оставил на чужбине. Я очень благо-
дарна за то, что вернулась. Я хочу 
остановить терроризм. Я хочу, что-
бы остановили терроризм.

Опыт Казахстана в сфере дерадика-
лизации уникален. Психологическая 
служба центра «Акниет» работает в 
тандеме с теологической службой. 
В центре каждому пострадавшему, 
в зависимости от особенностей его 
убеждений и мировоззрения, подби-
рается индивидуальный психологи-
ческий подход. На сегодняшний день 
разработано специальное методиче-
ское пособие по психологической кор-
рекции для использования в совмест-
ной работе психологов и теологов.

Психологическая служба при «Ак-
ниет» была создана осенью 2019 
года. Почему возникла такая необхо-
димость? Об этом рассказала психо-
лог этого центра Шнар Наурызбаева.

- Когда в январе 2019 года наша 
страна вернула своих граждан из 
мест боевых действий, в частности 
из Сирии, с семьями, детьми, то тут 
уже была нужна не только теологи-
ческая поддержка, но и психологи-
ческая. Психологическая поддержка 
требовалась даже больше, - отметила 
Шнар Наурызбаева. - 1,5 года работы 
дают хорошие результаты. Разрабо-
таны как образец, как методики са-
мые трудные кейсы.

Цель данной психологической 
службы - вывести вернувшихся жен-
щин на социализацию здоровыми и 
эмоциональными.

Подготовила 
Торгын НУРСЕИТОВА, 

www.zakon.kz

По инициативе Президента РК Касым-Жо-
марта Кемелевича Токаева была учреждена 
международная премия «Волонтер года».

Министерство информации и обществен-
ного развития Республики Казахстан запу-
скает конкурс на соискание международной 
премии «Волонтер года».

Международная премия направлена на 
поощрение волонтеров и групп волонтеров, 
отечественных и международных волонтер-
ских организаций, внесших вклад в реше-
ние социальных и общественных полезных 
задач.

В конкурсе могут принять участие претен-
денты со всего мира. Для этого необходимо 
подать заявку и заполнить данные по волон-
терской деятельности на интернет-платфор-
ме qazvolunteer.kz. Прием заявок стартует с 
9.00 1 октября 2021 года и продолжится до 
18.30 20 октября 2021 года. 

Конкурс проходит в два этапа: 
первый - открытое онлайн-голосование 

на интернет-платформе qazvolunteer.kz; 
второй - участники, набравшие наиболь-

шее количество голосов и прошедшие на 
второй этап, оцениваются конкурсной ко-
миссией. 

В итоге победителями будут признаны по 

три претендента по каждой из следующих 
номинаций: 

• «Лучшая волонтерская организация»
• «Лидер корпоративного волонтерства»
• «За участие в борьбе с коронавирусной 

инфекцией»
• «Лидеры целей устойчивого развития»
• «Лучший социальный помощник»
• «За активное участие в ликвидации чрез-

вычайных ситуаций»
• «За активное участие в поиске пропав-

ших без вести людей»
• «За активное участие в оказании помощи 

жертвам правонарушений»
• «За активное участие в развитии здраво-

охранения» 
• «За активное участие в пропаганде здо-

рового образа жизни»
• «За вклад в популяризацию знаний»
• «За вклад в сохранение и защиту окру-

жающей среды»
• «За вклад в укрепление мира, дружбы и 

согласия»
• «За вклад в сохранение и развитие исто-

рико-культурного наследия»
• «За вклад в решение вопросов зоозащи-

ты»
• «За вклад в решение социальных задач».

Правила присуждения международной 
премии «Волонтер года» размещены на ин-
тернет-ресурсах Министерства информации 
и общественного развития РК. 

С подробными условиями конкурса мож-
но ознакомиться по следующей ссылке: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/
documents/details/77386?lang=kk.

Министерство информации и обще-
ственного развития

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА СОИСКАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ВОЛОНТЕР ГОДА»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ

Вернувшаяся из Сирии многодетная мама: 

ХОЧУ ОСТАНОВИТЬ ТЕРРОРИЗМ
В презентованном в Европарламенте видеоролике о 
спецоперациях КНБ РК «Жусан» и «Русафа» мать пятерых детей 
Сабинелла Аязбаева рассказала о жизни в зоне боевых действий, 
куда она уехала вместе с мужем, сообщает zakon.kz.

К СВЕДЕНИЮ

АО «Казтелерадио» призывает граждан быть предельно 
внимательными в вопросах подключения к цифровому 
эфирному телевещанию. В связи с отключением 
аналогового вещания в г. Алматы и Северо-Казахстанской 
области участились случаи приобретения гражданами 
приставок, не поддерживающих стандарт DVB-T2. 
Где купить подходящий ресивер и как подключиться 
к цифровому эфирному телевидению. На эти и другие 
вопросы ответил и.о. заместителя председателя 
правления - коммерческого директора Гани Туматов.

Как узнать, поддерживает ли телевизор стандарт DVB-T2?
Для этого можно воспользоваться сайтом Яндекс.Маркет и в по-

исковом поле ввести модель своего телевизора. Если ваш телевизор 
поддерживает стандарт цифрового эфирного вещания, то в разделе 
«все характеристики» должно быть написано – DVB-T/T2 MPEG4. 
Большинство новых телевизоров поддерживают стандарт DVB-T2. 
Если ваш телевизор был выпущен ранее 2013 года, то необходимо 
купить цифровую приставку DVB-T2. Еще ее называют ресивер, 
или TV-тюнер. Также необходима дециметровая антенна. Настро-
ить антенну через подключение ресивера легко. 

Для этого нужно:
- подобрать подходящую антенну;
- выбрать TV-тюнер с нужным набором опций;
- провести коммутацию согласно схеме подключения.
Какую антенну выбрать?
Антенны бывают комнатными и уличными. Жители жилых ком-

плексов могут объединиться и поставить одну антенну на дом. В 
частных домах в черте города можно воспользоваться комнатной 
антенной, но только при прямой видимости телебашни. Жильцам 
домов, расположенных далеко от телевышки, подойдет уличная ан-
тенна.

Какой ресивер выбрать для цифрового ТВ?
Выбор ресиверов большой, но для подключения цифрового ТВ ва-

жен только один факт - стандарт DVB-T2. В остальном же ресиверы 
отличаются способами подключения (RCA, HDMI, SCART и др.), а 
также дополнительными опциями. Полный комплект приставки вклю-

чает блок питания, пульт дистанционного управления, инструкцию. 
Блок питания может быть внешним либо встроенным. Внешний мож-
но заменить в случае поломки, встроенный - менее практичный.

Как настроить антенну и цифровую приставку DVB-T2?
Первым делом надо определить местонахождение ближайшей 

вышки. Для этого воспользуйтесь онлайн-сервисами. Ближайшую 
к вам точку трансляции ЦЭТВ можно найти на сайте www.tsetv.kz.

С помощью карты охвата ЦЭТВ также можно посмотреть частоту 
передачи вашего пакета каналов, рядом будет указан статус - веща-
ет, ожидает. После этого определитесь с местом и способом кре-
пления антенны. Уличные антенны надо направлять на источник 
сигнала, чтобы повысить качество передачи. Закрепите антенну к 
балконной или оконной раме. Далее проводим кабель по дому до 
цифровой приставки.

Как подключить антенну к цифровому ресиверу?
Выключаем телевизор из сети. Подключаем кабель, идущий от 

антенны, RCA либо HDMI, в зависимости от того, что вы выбрали: 
один конец к приставке, второй - к телевизору. Включаем телевизор. 
Выбираем источник сигнала AV, HDMI. Должно появиться окно 
меню ресивера. На пульте эта кнопка может называться SOURCE, 
TV/VIDEO, INPUT. Выбираем пункты меню «ПОИСК» - «Ручной 
поиск». Не забудьте установить диапазон UHF (ДМВ). 

Дальше вы увидите шкалы мощности и качества сигнала. Затем 
поворачиваем антенну в разные стороны, выбрав идеальное поло-
жение, крепим антенну. В меню «ПОИСК» - «Автопоиск» каналы 
установятся автоматически.

Добавим, АО «Казтелерадио» не занимается реализацией обору-
дования для подключения к цифровому эфирному телевещанию. 
На официальном сайте www.tsetv.kz опубликован список дилеров 
в разрезе регионов. Любой гражданин может ознакомиться с ним и 
выбрать соответствующего дилера. В случае возникновения допол-
нительных вопросов можно обратиться в сall-центр АО «Казтелера-
дио» по следующим номерам:

• 2 581 500 ( для жителей г. Алматы);
• 193 (региональные звонки с домашнего телефона бесплатны);
• 8 8000 800 193 (с мобильного телефона звонок бесплатный).

Как подключиться к ЦЭТВ?

Утеряно удостоверение личности, выданное 24.07.2017 г. на имя Кажи-
каримовой Шайзы Абдуалиевны.        № 823
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Не в нашу
пользу
Валентин ШИПУНОВ

«Сарыарке» присуждено 
техническое поражение 
по итогам второго матча 
с «Бейбарысом».

Отдел по проведению соревнова-
ний QHF (Казахстанской федерации 
хоккея) сообщает, что во время прове-
дения матча № 76 между хоккейными 
клубами «Сарыарка» и «Бейбарыс» 
из Атырау, проходившего 7 октября в 
Караганде, ХК «Сарыарка» был нару-
шен пункт 2 статьи 22 главы 5 (Заявка 
молодых игроков на матч) регламента 
чемпионата Республики Казахстан 
PRO HOKEI LIGASY сезона 2021-
2022 годов - каждый молодой поле-
вой игрок (за исключением молодого 
вратаря) обязан проводить не менее 5 
минут основного времени матча.

Заявленный на матч молодой игрок 
ХК «Сарыарка» за № 44 Даир Алламов 
провел 4 минуты 27 секунд основного 
времени из необходимых 5 минут. Со-
гласно регламенту результат соответ-
ствующего матча аннулируется, и ко-
манде хоккейного клуба засчитывается 
техническое поражение со счетом 0:5.

ХОККЕЙ

Самал АХМЕТОВА

Собрать всех художников 
и сделать Караганду 
яркой мечтает Анастасия 
Не. Ей 21 год, и она хочет 
объединить таких же, как и 
сама, молодых дарований. 

Первый шаг для этого студент-
ка 4 курса архитектурно-строи-
тельного факультета КарТУ сде-
лала - создала самый большой 
мурал в городе. Правда, увидеть 
его смогли немногие, так как 
роспись была в одном из пусту-
ющих зданий в центре Караган-
ды и продержалась недолго. Для 
увековечения своего творения 
Анастасия Не должна была полу-
чить согласие владельца здания 
или местных исполнительных 
органов. Тем не менее искусство 
осталось жить в фотографии и ви-
део, которые помог заснять друг 
карагандинки.

Анастасия Не - художник серд-
цем и душой, так как высшего 

профессионального образования у 
нее нет. За плечами - только школа 
искусств, которую она окончила, 
будучи подростком. 

- После художественной шко-
лы я боялась потерять навыки, 
поэтому не расставалась с каран-

дашом и кистью. Хотя рисовать 
научилась еще в детском саду, 
тем не менее страх, что разучусь, 
присутствовал. Когда окончила 
общеобразовательную школу, то 
сначала хотела поехать в Москву 
и выучиться там на графического 
дизайнера, но из-за определенных 
обстоятельств не получилось. 
Тогда решила, что не буду связы-
вать свою жизнь с искусством, и 
поступила на архитектурно-стро-
ительный. Эта профессия пе-
рекликается с моей мечтой о со-
зидании, - говорит Анастасия.

Поступив в вуз, она полностью 
окунулась в студенческую жизнь 
и на время перестала писать. Но 
дар, если он есть, то всегда будет 
напоминать о себе. Так и Анаста-
сия вернулась к портретам, роспи-
сям и электронной иллюстрации. 
Самым большим проектом стал 
мурал.

- Я хочу, чтобы в Караганде раз-
вивалась творческая жизнь, а мо-
лодые и талантливые люди были 
объединены общей идеей. Мура-
лом решила привлечь внимание 
художников. Место для росписи 
выбрала в бывшем скейт-парке, 
который находился на территории 
бывшей фабрики. Его площадь - 
100 кв. м. Почему-то сильно вол-

новалась и в ночь перед росписью 
даже уснуть не могла. К работе 
приступила утром и, не прерыва-
ясь на еду и питье, в течение 15 
часов писала женщину. Я вообще 
люблю портреты и изображения 
людей и не вкладываю в это осо-
бый смысл. Человек для меня - са-
мое красивое создание природы, 
- говорит Анастасия Не. 

Она не ограничивает воображе-
ние зрителей в своих картинах и 
считает, что каждый в них видит 
то, что желает.

Мурал, который не сохранился,  
- пока лишь первый в творчестве 
художницы. До этого она писала 
только на холсте. Работа со стена-
ми и большой площадью стала для 
девушки вызовом самой себе. 

- Мне понравилось расписы-
вать стены. Думаю заняться этим 
уже профессионально. В будущем 
также хочу проводить выставки, 
инсталляции, демонстрировать 
арт-объекты. Хочется, чтобы мой 
город стал красивым и солнеч-
ным. И чтобы люди им любова-
лись, - признается художница.

ТВОРЧЕСТВО

Солнечный город

- ЧЕЛОВЕК ДЛЯ МЕНЯ 
- САМОЕ КРАСИВОЕ 
СОЗДАНИЕ ПРИРОДЫ, - 
ГОВОРИТ АНАСТАСИЯ НЕ. 


