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Герои своего времени
От Петрушки до Супермена: как видоизменялись 
новогодние костюмы.

Маленькие порции, легкие блюда Волшебный пряник
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Каким бывает праздничный стол.

Уважаемые 
карагандинцы!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым  годом!

Этот любимый детьми и взрос-
лыми зимний праздник согревает 
теплом встреч с родными и близ-
кими людьми, наполнен незабыва-
емыми мгновениями, атмосферой 
счастья.

В эти дни в ожидании добрых пе-
ремен, надежды на лучшее общие 
задачи и цели, вера в осуществление 
профессиональных и личных планов 
объединяют всех нас. Уходящий год 
был непростым, но он дал уверен-
ность в своих силах, показал, что мы 
можем противостоять вызовам, прео-
долевать любые трудности.

Несмотря на пандемию, мы строи-
ли, созидали, двигались вперед. И у 
нас многое получалось и, уверены, 
еще получится. Благодарим всех за 
то, что мы были вместе. За уверен-
ность, что всё у нас получится.

Скоро 2022 год вступит в свои 
права. Впереди - время новых дел, 
интересных проектов и достижений. 
Пусть всем вашим начинаниям со-
путствует удача, а новый год будет 
успешным, мирным. 

Пусть этот светлый праздник до-
бра и волшебства наполнит теплом и 
радостью ваш дом, принесет счастье, 
здоровье и благополучие!

Желаем вам крепкого здоровья, 
мира и процветания, праздничного 
настроения, новых свершений и яр-
ких побед в 2022 году!

Женис КАСЫМБЕК,
аким Карагандинской области

Серик УТЕШОВ,
секретарь областного маслихата

Впрочем, это сумеречные животные, к 
охоте готовы круглосуточно. Ночью ти-
гры видят в шесть раз лучше, чем люди. К 
тому же они, как и мы, различают цвета. 
Амурский тигр, на латыни Panthera tigris 
altaica, - самый крупный в мире. И един-
ственный освоивший жизнь в снегах. Та-
кого достояния больше нет нигде в мире. 
Поэтому суровые зимы Центрального Ка-
захстана Мие и Батыру нипочем. 

Без преувеличения, это один из самых 
совершенных хищников среди всех про-
чих. В отличие от того же льва, который 
образует прайды (семьи) и живет в кол-
лективе, тигр - ярко выраженный оди-
ночка, и поэтому в охоте ему требуется 
высочайшее мастерство. Это животное 
своенравное и строптивое. С ним следует 
держать ухо востро. Тигр любознателен, 
обожает интересоваться новым и практи-
чески не чувствует страха. В том числе и 
перед объективом камеры, охотно «пози-
руя» для самых разных ракурсов нашему 
фотокорреспонденту.

Амурский, уссурийский и сибирский 
тигры ничем не отличаются. Официаль-
ное название карагандинских питомцев 
- амурский тигр. Однако для иностранцев 
все, что лежит по восточную сторону от 
Урала, - это Сибирь. Поэтому в американ-
ской научной литературе амурский тигр 
значится как Sibirian Tiger. Термин «уссу-
рийский тигр» ввели на свой страх и риск 

журналисты российского телевидения, 
когда готовили репортаж об участии Вла-
димира Путина в проекте изучения амур-
ских тигров в Уссурийском заповеднике. 
А зверь-то на самом деле один и тот же. 
И об этой лингвистической чехарде с его 
названием даже не подозревает. А подвид 
бенгальский тигр населяет Индию, Непал, 
Бутан и Бангладеш в устье реки Ганг. 

Мы подоспели в гости к хищникам как 
раз к обеду. Домашние кошки, как мы зна-
ем, едят траву. Некоторые любят овощи 
и фрукты. Кормить кошку одним мясом 
нельзя. Тигры также не обходятся такой 
диетой. Лекарственные травы они хорошо 
знают и употребляют в случае необходи-
мости. Полосатые в реках умудряются 
ловить не только рыбу, но и раков. По 
оценке специалистов, одному тигру в год 
требуется съесть не меньше пятидесяти 
взрослых копытных. Мия и Батыр каждый 
день лакомятся говядиной, бараниной, ко-
ниной и курицей. В день на двоих уходит 
до 20 килограммов мяса. Кормлением и 
чисткой вольеров занимаются бесстраш-
ные работники отдела хищников. Всего 
там трудятся пять человек.

А вообще, тигр ест все, что уступает 
ему в размерах. От маньчжурского зай-
ца размером с перчатку до гималайского 
медведя, который по весу может равнять-
ся с тигром. Однако основу его питания 
в тайге составляют копытные: кабан, 

изюбрь, пятнистый олень и косуля. Не 
мешает ли тигр сохранить тех животных, 
которыми он питается? Этим вопросом 
обычно задаются охотники. Многолетние 
исследования показали, что именно тигр 
- самый «мягкий» хищник, который про-
сто не в состоянии серьезно уменьшить 
численность копытных. Там, где охотни-
ки всерьез взялись с помощью различных 
биотехнических мероприятий поднять ко-
личество дичи на новый уровень, числен-
ность тигра тоже начинает расти. Однако 
вскоре число тигров, обитающих в этом 
«супермаркете», становится стабильным, 
а количество копытных продолжает уве-
личиваться.

Батыру - семь с половиной лет. «Кро-
хой» он попал к нам в 2015 году из Алма-
тинского зоопарка. Его обменяли на пуму. 
Таким же образом получили и Мию. Но 
из контактного зоопарка Пензы, который 
приезжал в Караганду.

Могут ли Мия и Батыр подружиться с 
человеком? Можно ли приручить тигра, 
если начать воспитание уже после рожде-
ния? Или он слишком дикий зверь, кото-
рому нельзя полностью доверять, а только 
дрессировать и держать в клетке? Кошка 
- она и в тайге кошка. Ведь, сознайтесь, 
даже ваша домашняя киска уверена, что 
это она - хозяйка в доме, а вы просто у нее 
в услужении. Что уж говорить о кошечке 
весом под двести килограммов? Экспери-

ментировать не рекомендуется. Даже из-
вестная цирковая династия Запашных это 
подтвердит. Когда Эдгард и Аскольд были 
маленькими, на их дедушку Михаила За-
пашного напал тигр и оторвал ему руку. 
От занесенной инфекции началась гангре-
на, и в больнице дрессировщик скончался. 

Сейчас Мие два года. И через шесть ме-
сяцев она будет готова к воспроизведению 
потомства. Ее познакомят с Батыром, ко-
торый живет в вольере через стенку. Для 
этого и заводили пару в зоопарке. Бере-
менность тигриц длится 95-112 дней. Так 
что вполне возможно, что в год Черного 
(по-другому - Голубого, Синего) Водяного 
Тигра в зоопарке будет прибавление. Как 
правило, на свет появляется 2-3 котенка. 
Тигр встречается с самкой всего на два-
три дня. И, сделав свое самцовское дело, 
покидает ее до того момента, когда его 
дети вырастут и будут готовы начать са-
мостоятельную жизнь, то есть примерно 
на два года. В выкармливании и воспита-
нии потомства отец никак не участвует. 
Так что все заботы о детях ложатся на 
хрупкие плечи самки. 

В идеальных условиях зоопарка амур-
ские тигры легко доживают до двадцати 
лет. В реальной дикой таежной жизни не 
каждому тигру удается дотянуть до деся-
ти. Если сила в теле есть, значит, будет 
что поесть. Жизнь самок, как правило, 
еще короче, чем самцов, потому что неи-
моверные силы и жизненную энергию им 
приходится тратить не на себя, а на воспи-
тание потомства. Что и говорить, тяжела 
корона царицы грозной всех зверей. 

Амурские тигры - краснокнижные жи-
вотные. Также они защищены подписан-
ной и Казахстаном Конвенцией о между-
народной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения СИТЕС. К слову, восточный 
календарь не совпадает с европейским: 
Новый год наступает там не 1 января, а 
в другой день, обычно позже. 2022-й - не 
исключение. Год Тигра начнется в Китае 
только 1 февраля и закончится 21 января 
2023 года. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

СИМВОЛ ГОДА

Тяжела корона
В семье «амурцев» планируют потомство

Валентин ШИПУНОВ

В китайской мифологии тигра нередко сравнивают с натянутой тетивой. 
В любой момент стрела способна вылететь и достичь цели. Готовыми 
к впечатляющему и наводящему страх прыжку, подтверждая свою 
репутацию, нас и встретили полосатые обитатели зоопарка областного 
центра - Мия и Батыр. 

Фархат КИНЖИТАЕВ

«Хо-хо-хо!» - восклицает 
Жандос Тазабеков, 
входя в празднично 
оформленную квартиру, 
выразительно несколько 
раз стуча посохом. На 
шум, доносящийся из 
коридора, выглядывают 
две девочки - и буквально 
за секунду удивленные 
выражения на их лицах 
сменяются радостными 
улыбками. «Аяз-Ата 
пришел!» - кричат они и 
бегут встречать Дедушку 
Мороза, который, 
притворно вытирая пот 
со лба, проходит в дом и 
ставит тяжелый мешок с 
подарками...

Майору Тазабекову, старшему 
офицеру по воспитательной и 
идеологической работе регио-
нального командования «Аста-
на», к амплуа добродушного 
старика в красной шубе и с бе-
лоснежной бородой долго при-
выкать не пришлось. Он расска-
зывает, что уже много лет в канун 
Нового года дарит детям подар-
ки, являясь долгожданным го-
стем в семьях военных. Сначала 
на предыдущем месте службы - в 
Аягозе, где расположен крупный 
гарнизон регионального коман-
дования «Восток», а теперь - в 
Караганде. Свою роль он выучил 
безукоризненно, плюс большую 
роль играют харизма самого офи-
цера, его творческие таланты - он 
хорошо поет и импровизирует.

- Люблю радовать детей, у са-
мого их четверо. Новый год - вре-
мя волшебства, и мне хочется, 
чтобы дети верили в чудеса, в 

доброту и по-настоящему про-
чувствовали праздник. А какой 
праздник без Деда Мороза? - го-
ворит Жандос Тазабеков.

В свою очередь 29-летняя Ай-
жан Исанова, гражданская слу-
жащая, признается, что в роли 
Снегурочки выступает впервые. 
Однако ей понравилось дарить 
радостные эмоции самым ма-
леньким членам нашего обще-
ства.

- Они так искренне радуются, 
когда им дарят подарки! - гово-
рит она, улыбаясь. - Хочется, что-
бы они все выросли здоровыми и 

красивыми и все время радовали 
своих родителей.

В этот день офицеры поздрави-
ли учащихся общеобразователь-
ной школы имени Г. Мустафина 
в Михайловке, а также четыр-
надцать ребят из семей воен-
нослужащих Карагандинского 
гарнизона, еще двоим подарки 
передадут в Приозерск. Все дети 
- с особенностями развития.

- Подарки собраны на средства 
военнослужащих управлений 
командующего войсками регио-
нального командования «Аста-
на». Старались покупать краси-

вые и нужные детям игрушки 
- нарядные куклы, кукольные 
домики, машинки, наушники и 
многое другое. Сладкие подарки 
- само собой. Возраст всех детей 
- от 3 до 12 лет. Насчет канди-
датуры Деда Мороза сомнений 
ни у кого не было: майор Таза-
беков был вне конкуренции, да 
и опыт у него большой. Хочется 
отметить, что подобные визиты 
стали у нас хорошей традицией, 
которая воплощается в жизнь 
уже несколько лет подряд. Мы 
обязательно ходим в гости к де-
тям из военных семей в канун 
Нового года и Дня защиты де-
тей. Кроме того, был проведен 
утренник с елкой в Театре имени 

С. Сейфуллина, во время которо-
го ребятишек поздравил коман-
дующий войсками РгК «Астана» 
полковник Шайх-Хасан Жазы-
кбаев, - рассказала инструктор 
службы по работе с членами се-
мей военнослужащих Гульнара 
Сматова.

Особенно радостно встретили 
новогодних гостей в семье Ма-
дияра Утегенова, заместителя ко-
мандира воинской части, которая 
дислоцируется в Костанайской 
области. Пока муж несет службу 
в другом регионе, дома в Кара-
ганде его ждут супруга Самал и 
сын Сулеймен.

- Конечно, для нас это радост-
ное событие, наш мальчик очень 
обрадовался подарку. Хочется 
сказать большое спасибо всем 
сослуживцам супруга, которые 
не забывают нас и во всем под-
держивают, - говорит Самал.

Свою собственную семью май-
ор Тазабеков поздравил только 
вечером - в самую последнюю 
очередь. Старшие сыновья, Нур-
бек и Нурали, еще находились в 
школе, а дома его встречали су-
пруга Сымбат и две младшие до-
чери - Нурила и Наргиза. Послед-
няя даже не узнала папу, который 
пришел домой не в привычной 
военной форме. Она без запин-
ки прочитала стихотворение «В 
лесу родилась елочка», получила 
подарок, а когда отец снял на-
кладную бороду, радостно кину-
лась к нему на шею.

- Как вы относитесь к тому, 
что ваш муж поздравляет дру-
гие семьи? - в шутку спросил я, 
а Сымбат ответила совершенно 
серьезно:

- Чужих детей не бывает. Я сама 
педагог по профессии и понимаю, 
насколько важно уделять внима-
ние детям, заслужить их улыбку 
и смех. Думаю, позитив можно 
найти буквально во всем, что нас 
окружает. Главное - увидеть его 
самим, проникнуться этими ма-
ленькими радостями и увлечь ими 
ребенка. И тогда из этих коротких 
счастливых минут сложится боль-
шое детское счастье.

Фото Асета КОБАСОВА

С НАСТУПАЮЩИМ!

Большое детское счастье
Офицеры РгК «Астана» поздравили ребят с особенностями развития

- ЛЮБЛЮ РАДОВАТЬ ДЕТЕЙ, У САМОГО ИХ ЧЕТВЕРО. 
НОВЫЙ ГОД - ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА, 
И МНЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ДЕТИ ВЕРИЛИ В ЧУДЕСА, 
В ДОБРОТУ И ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРОЧУВСТВОВАЛИ 
ПРАЗДНИК.

БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, 
ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ 
СОВЕРШЕННЫХ ХИЩНИКОВ 
СРЕДИ ВСЕХ ПРОЧИХ.
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Светлана СВИЧ

Для одних Новый 
год означает только 
веселье, а для других - 
усиленную работу. Это 
касается сотрудников 
правоохранительных 
органов, медиков, 
спасателей и других. 
Чтобы не прибавлять им 
работу, руководители 
вышеозначенных 
управлений призывают 
жителей области 
соблюдать все меры 
безопасности.

 Как рассказал на специальном 
брифинге главный санитарный 
врач региона Юрий Залыгин, про-
должающаяся регистрация коро-
навирусной инфекции в 2021 году 
способствовала дестабилизации 
эпидемиологической ситуации. 
С начала пандемии в области за-
регистрировано 109 526 случаев 
КВИ. 90% всей заболеваемости 
с неоднократной мутацией ви-
руса пришлись на текущий год. 
В Казахстане проведено полное 
геномное сиквенировние, по ре-
зультатам которого установлено: 
в стране преобладает циркулиро-
вание индийского и британского 
штаммов, «омикрон» до сих пор 
не обнаружен. 

- Несмотря на введенное осла-
бление карантинных мер, не следу-
ет забывать о том, что есть ограни-
чения по количеству посетителей 
на всех объектах, - напомнил Ю. 
Залыгин. - Остаются ограничения 
в выходные дни - допуск к рабо-
те объектов только при условии 
наличия безопасного «зеленого» 
статуса у сотрудников и посети-
телей. При этом посещение мас-

совых мероприятий и обществен-
ных мест с QR-кодом является не 
ограничением, а правилом сегод-
няшнего дня. Нужно понимать, 
что «зеленый» статус не отменяет 
необходимости ношения масок, 
соблюдения дистанции и других 
мер. Карантинные требования 
продиктованы заботой о здоровье 
каждого гражданина и направле-
ны на улучшение санэпидблагопо-
лучия в регионе. Прошу отнестись 
с пониманием к ослаблению. Не 
стоит терять бдительности, риск 
заражения по-прежнему остается 
высоким. 

 В праздничные дни возраста-
ет количество пищевых отрав-
лений. Основными причинами 
возникновения острых кишечных 
инфекций являются нарушение 
технологии приготовления блюд, 
заготовка в больших количествах, 
приобретение пищевой продук-
ции неизвестного происхождения 
с истекшим сроком годности и их 
неправильное хранение, а также 
несоблюдение правил личной ги-
гиены в процессе приготовления.

 Чтобы не омрачить праздни-
ки неприятными сюрпризами, 
санврачи рекомендуют придер-
живаться основных правил по 
правильному выбору и приготов-
лению блюд. Приобретать продук-
ты только в установленных местах 
розничной торговли и только при 
наличии документов, удостоверя-
ющих их качество и безопасность. 
Не стоит покупать продукцию с 
рук без информации о наимено-
вании, составе, без даты изготов-
ления, сроков годности. Особое 
внимание необходимо обращать 
на условия хранения. Покупать 
пищевую продукцию лучше в фа-
сованном виде, а хлебобулочные, 
кондитерские и иные изделия 
- лишь в упаковке. Салаты, изде-

лия из рубленого мяса и рыбы, 
студень, заливные в домашних ус-
ловиях рекомендуется готовить в 
небольших количествах, чтобы не 
хранить остатки более суток. 

 Наиболее опасны кондитерские 
изделия с кремом, многокомпо-
нентные салаты и особенно са-
латы с майонезом, срок хранения 
которых в готовом виде - не более 
трех часов. Если готовые блюда 
остались на другой день, то перед 
употреблением их необходимо 
подвергнуть термической обра-
ботке - прожарить либо прокипя-
тить. 

 Чтобы избежать алкогольной 
интоксикации, не стоит употре-
блять горячительные напитки в 
большом количестве на голодный 
желудок, а также алкоголь неиз-
вестного происхождения, имити-
рующий известные бренды. 

 При покупке игрушек и других 
товаров для детей необходимо об-
ращать внимание на маркировку, 
поскольку основная информация 
указывается на упаковке, тщатель-
но изучить материал, из которого 
сделана игрушка, и возрастные 
ограничения. Осмотреть на на-
личие запаха, дефектов и острых 
необработанных краев, отслаи-
вающейся краски и т.д. Мягкие 
игрушки нужно проверять на 
прочность швов и фурнитуры. 

 В Карагандинской области с 
целью выявления нарушений ка-
рантинных мер работает более 110 
мобильных групп для мониторин-
га объектов, в состав которых вхо-
дят сотрудники акиматов, управ-
ления здравоохранения, полиции и 
волонтеры. Несмотря на контроль, 
в регионе продолжаются наруше-
ния санитарных требований. Это 
может привести к ухудшению 
эпидобстановки и, как следствие, 
ужесточению карантинных мер. 

 - Новый год - это семейный 
праздник. В этом году, когда угро-
за коронавирусной инфекции 
остается серьезной, прошу прове-
сти его в семейном кругу, по воз-
можности не приглашать гостей 
и не ходить в гости. Праздничные 
дни не должны стать марафоном 
передачи инфекции, - призвал 
главный санврач. 

 О мерах безопасности в празд-
ники рассказал начальник депар-
тамента по чрезвычайным ситу-
ациям Мурат Катпанов. По его 
словам, именно в эти дни возни-
кают дополнительные условия, 
способствующие возникновению 
пожаров - население активно ис-
пользует пиротехнику, гирлянды 
и прочую иллюминацию, а также 
ожогов и травм. Так, в прошло-

годние праздники с 31 декабря по 
3 января произошло 65 пожаров 
по причине неосторожного об-
ращения с огнем, неправильной 
эксплуатации печей и дымоходов, 
неисправности электроприборов. 

 - Чтобы избежать травматизма, 
настоятельно рекомендуем взрос-
лым и детям строго соблюдать 
правила при запуске фейерверков 
и петард. Необходимо изучить ин-
струкцию и выполнить все требо-
вания. Категорически запрещено 
использовать пиротехнику в за-
крытых помещениях, рядом с жи-
лыми домами и транспортом, за-
пускать их с балконов, допускать 
к ним детей. Не позволяйте детям 
играть с огнем, не оставляйте их 
без присмотра, не курите в по-
стели, не бросайте непотушенные 

сигареты из окон и с балконов, 
следите за исправностью электро-
приборов и не перегружайте их. 
При выходе из дома необходимо 
отключить все газовое и электри-
ческое оборудование. Дымоходы 
печей нужно очищать от сажи не 
реже одного раза в три месяца. 
Не растапливайте печи легковос-
пламеняющимися жидкостями, не 
сушите горючие предметы возле 
печей, - обратился М. Катпанов. 

 Сотрудники полиции в пред-
новогодние и праздничные дни 
переводятся на усиленный режим 
несения службы, наряды полиции 
приближены к местам массового 
гулянья граждан и увеселитель-
ным заведениям, где проходят 
корпоративы. В это время реги-
стрируется большое количество 
случаев нарушения общественно-
го порядка. Под контроль берется 
и дорожная безопасность - пред-
усмотрены дополнительные эки-
пажи в случае перекрытия дорог и 
при осложнении ситуации. 

- Рекомендуем автомобилистам 
при ухудшении погоды воздер-
жаться от дальних поездок и не 
выезжать за пределы населенного 
пункта, - сказал первый замести-
тель начальника департамента 
полиции Курмангали Исмагулов. 
- Быстро сменяющиеся погод-
ные условия и частые перепады 
температур приводят к гололеду, 
бураны и метели создают немало 
трудностей. Нельзя недооцени-
вать погодные и дорожные усло-
вия. Зачастую даже небольшое 
превышение скорости на сколь-
зкой дороге или несоблюдение 
дистанции приводит к заносам 
и последующим столкновениям. 
Своевременная смена резины 
убережет водителя от многих не-
приятностей.

В праздники сотрудники дорож-
ной полиции совместно с комму-
нальными службами в круглосу-
точном режиме будут следить за 
беспрепятственным движением 
транспорта по автодорогам обла-
сти. Прошу водителей и пешехо-
дов соблюдать правила дорожной 
безопасности и не допускать нару-
шения общественного порядка.

БРИФИНГИ

Будьте осторожны
Праздничные дни не должны стать марафоном передачи инфекции

В преддверии Нового года во 
Дворце школьников № 2 состоял-
ся финальный этап регионального 
конкурса, организованного управ-
лением образования Карагандин-
ской области.

По данным учебно-методиче-
ского центра развития образова-
ния, конкурс «Оқырман отбасы» 
проводится в рамках акции «Бір 
отбасы - бір кітап». Он приурочен 
к празднованию 30-летия Незави-
симости Республики Казахстан.

Изначально в нем приняли уча-
стие свыше двух тысяч семей ре-
гиона. Это порядка пяти тысяч 
школьников. 

Конкурсантам необходимо было 
выполнить определенные усло-
вия: прочитать 30 книг, сделать 
фотоколлажи и буктрейлеры, по-
делиться своим мнением в соци-
альных сетях и вынести на обсуж-
дение с пользователями. 

По словам руководителя центра 
Бакиткул Абдикеровой, цель этого 
школьного конкурса, который про-
водится на протяжении несколь-
ких лет, - пропаганда совместного 
прочтения книг. 

- Мы хотим возродить традицию 
семейного чтения, формирования у 
молодого поколения духовно-нрав-
ственных ценностей, - сказала она. 
- Очень благодарна учащимся, ро-
дителям, учителям, директорам 
школ, что поддержали проект мас-

сового чтения книг. Каждая из них 
чему-то учит. И это очень важно в 
наше время. Тот, кто читает, полу-
чает качественное образование и 
становится высококвалифициро-
ванным специалистом. 

Областной отборочный этап 
конкурса «Оқырман отбасы» про-
шел в конце ноября. По решению 
экспертной комиссии в финальный 
этап прошли 15 семей, которые со-
ревновались по двум номинациям: 
«Театральная постановка» и «Бук-
трейлер».

Оказалось, что самые активные 
и читающие семьи живут в Бу-
харжырауском, Каркаралинском, 
Осакаровском, Шетском районах, 
Балхаше, Темиртау, Шахтинске, 
Сатпаеве и других городах.

По словам ученицы ОШ № 2 
Шахтинска Софии Жельвис, ей не 
пришлось уговаривать свою се-
мью принять участие в этом кон-
курсе. Они всегда активно поддер-
живают ее во всех начинаниях.

- Помню, когда была еще совсем 
маленькой, меня очень впечатлила 
сказка «Три поросенка», - расска-

зывает она. - Мне было очень жалко 
главных героев. И я еще тогда ре-
шила, что всегда буду серьезно под-
ходить к каждому делу и помогать 
слабым. Этому, собственно, учат 
все книги, которые я прочитала. В 
любой из них есть жизненный опыт 
какого-то человека. Это огромный 
багаж знаний. У нас вся семья чита-
ющая. Не проходит и недели, чтобы 
мы не ходили в библиотеку. Прихо-
дя туда, попадаешь в особый мир. 
Недавно прочитала рассказ Кон-
стантина Паустовского «Телеграм-
ма», он меня очень поразил. Спустя 
столько лет это произведение до 
сих пор актуально. Дети выраста-
ют, покидают отчий дом и забыва-
ют навещать своих постаревших 
родителей. Те одиноко доживают 
свои дни, оставшись без внимания, 
заботы и любви самых близких. Это 
печально. И с этим что-то надо де-
лать. Мы делали буктрейлер на этот 
сюжет. А на суд жюри вынесли ро-
ман англо-американской писатель-
ницы Фрэнсис Элизы Бернетт «Та-
инственный сад». Сами изготовили 
декорации, искали костюмы, учили 
текст по ролям. Было очень инте-
ресно работать с этим материалом.

Все семьи, вышедшие в финал, 
получили ценные призы - денеж-
ные сертификаты, развивающие 
интеллектуальные игры.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Читает вся семья
Светлана СБРОДОВА

Одной из самых сложных номинаций в конкурсе «Оқырман отбасы» 
оказалась «Театральная постановка». Финалистам предстояло разыграть 
одну из сцен понравившейся книги.

Светлана АНАТОЛЬЕВА

Более 13 тысяч нарушений требований 
промышленной безопасности было 
выявлено на предприятиях региона за 
прошедшие 11 месяцев. Результатом 347 
проверок стали штрафы на 47 млн тенге, 
которые 204 юридических лица должны 
оплатить в рамках Административного 
кодекса. Работа 298 опасных объектов 
и технических устройств и вовсе была 
приостановлена. 

Такие данные озвучил заместитель руководителя 
департамента Комитета промышленной безопасно-
сти по Карагандинской области Министерства по 
ЧС Кенгирбай Есенеев. На сегодня под надзором 
департамента находятся 317 предприятий региона, 
включающих более 25 тысяч опасных производ-
ственных объектов - в основном это подземные 
рудники, угольные шахты, карьеры, разрезы, обо-
гатительные и химические предприятия и маги-

стральные трубопроводы, а также объекты, произ-
водящие и использующие взрывчатые вещества.

 Проверки показали, что владельцы предприятий 
нарушают требования промышленной безопасно-
сти. Проведенный анализ показал, что на состоя-
ние промбезопасности в области в основном отри-
цательно влияет такой фактор, как высокий износ 
оборудования, зданий и сооружений, отработавших 
свой нормативный срок службы. С начала года в 
специализированные межрайонные экономические 
суды подано 36 исковых заявлений на приостанов-
ку 255 опасных объектов, представляющих угрозу 
жизни и здоровью людей. На данное время удовлет-
ворено 9 исков на 38 объектов, еще три иска нахо-
дятся на рассмотрении. 

- В рамках закона руководители организаций, экс-
плуатирующих опасные производственные объекты, 
обязаны оповещать обо всех случаях травматизма, ин-
цидентов и аварийности. Для их устранения и недопу-
щения необходимо усилить контроль и по возможности 
стимулировать предприятия с автоматизированными 
системами управления, - добавил Кенгирбай Есенеев.

ПРОВЕРКИ

Ненормативные сроки

Фархат КИНЖИТАЕВ

О важнейших 
политических событиях 
и реформах уходящего 
года, инициированных 
Главой государства 
Касым-Жомартом 
Токаевым, рассказала 
первый заместитель 
председателя 
Карагандинского 
областного филиала 
партии «Nur Otan» 
Кадиша Оспанова.

По словам Кадиши Базарба-
евны, Президент РК выступал с 
предложениями, направленными 
на повышение конкурентности и 
транспарентности политическо-
го процесса. Большинство из них 
уже успешно воплощаются на 
практике. Так, в течение 2021 года 
в Парламенте было принято 10 за-
конов, в ближайшие месяцы пла-
нируется рассмотрение еще не-
скольких важнейших документов.

- В пакет политических реформ 
вошли инициативы по измене-
нию порядка организации мир-
ных собраний с разрешительно-
го на уведомительный принцип, 
снижению регистрационного 
барьера для создания партий с 
40 до 20 тысяч человек, внедре-
нию тридцатипроцентной квоты 

для женщин и молодежи в изби-
рательных списках партий, вве-
дению института парламентской 
оппозиции. Также нашей партией 
с февраля следующего года запу-
скается публичный рейтинг де-
путатов. Впервые презентована 
электронная платформа по ком-
плексной оценке депутатов фрак-
ций «Nur Otan» в маслихатах всех 
уровней. Введение рейтинга дало 
системный импульс активизации 
деятельности депутатов от правя-
щей партии, усилению обратной 
связи с населением и повышению 
эффективности реализации элек-
торальных обещаний на местах, 
- отметила Кадиша Оспанова.

Важнейший политический блок 
был выдвинут 1 сентября 2020 
года в рамках Послания Прези-
дента. В частности, было заявле-
но о необходимости проведения 
прямых выборов акимов сельских 
округов с 2021 года, разработки 
новой Концепции развития мест-
ного самоуправления и Закона «Об 
общественном контроле», а также 
создании единого института он-

лайн-петиций. Другие инициативы 
включали в себя такие новшества, 
как снижение порога прохожде-
ния в Мажилис для политических 
партий с 7 до 5%, внедрение графы 
«против всех» в бюллетенях на вы-
борах всех уровней.

- Реализация избирателями сво-
его права голосовать против всех 
кандидатов еще раз подтвердила 
эффективность проводимых Пре-
зидентом политических реформ, 
которые выражаются в том числе 
в прогрессивном реформирова-
нии казахстанского законода-
тельства. Помимо этого, прошед-
шая электоральная кампания на 
уровне сельских акимов играет 
большую роль в формировании 
правовой культуры казахстанцев. 
Сельчане традиционно показыва-
ли хорошую явку на выборах и 
в маслихаты, и в Мажилис Пар-
ламента. И в этот раз активность 
была очень высокая. Это доказы-
вает, что в регионах граждане ак-
тивно проявляют интерес к реше-
ниям госорганов, работе акиматов 
и развитию своего села, поселка и 
региона в целом. В нашей области 
выборы акимов сел прошли в 89 
сельских округах. Основными по-
бедителями стали выдвиженцы от 
партии «Nur Otan», госслужащие 
и действующие акимы, были и са-
мовыдвиженцы, - констатировала 
Кадиша Базарбаевна. 

Эффективность доказана

- МЫ ХОТИМ 
ВОЗРОДИТЬ 
ТРАДИЦИЮ 
СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
У МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ.
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Самал АХМЕТОВА

Оливье и сельдь под шубой всегда 
будут в тренде, даже несмотря на то, 
что они достались нам в наследие от 
советского прошлого. Более того, эти 
салаты пользуются популярностью 
у иностранцев. Шеф-повар Шолпан 
Рыспекова рассказала, почему их 
любят за рубежом, а также дала 
советы, как оставаться бодрым 1 
января, и поделилась несколькими 
лайфхаками по быстрому 
приготовлению блюд.

Шолпан Рыспекова работает в новом направ-
лении - кейтеринге. Эта отрасль обществен-
ного питания, действующая на выезд. Особую 
популярность она приобрела в пандемию.

Раньше Ш. Рыспекова владела собственным 
заведением, но прошлый год внес кардиналь-
ные коррективы в ее бизнес.

- Все рестораны и кафе стали работать на 
доставку. Содержать здание оказалось весьма 
затратным, поэтому я со своей командой ре-
шила заняться кейтерингом. По сути, деятель-
ность моя осталась прежней: мы готовим на 
заказ различные блюда - от закусок до горяче-
го. Только теперь не к нам приходят в гости, 
а мы с официантами выезжаем, - рассказывает 
шеф-повар.

Канун Нового года для команды Шолпан - го-
рячая пора. Все дни от 31 декабря до 3 января 
они будут работать на доставку. Современные 
хозяйки не хотят весь день крутиться у плиты, 
как их мамы, и ломать голову над новым са-
латом. Чаще всего они листают меню того или 
иного ресторана.

Но, как оказалось, в предпочтениях своих мно-
гие из нас - родом из детства. В ход идут тради-
ционные закуски, салаты, дичь с гарниром да 
бесбармак. Правда, в последнее время, как счита-

ет шеф-повар, карагандинцы полюбили красную 
рыбу и морепродукты. И сегодня ни одно засто-
лье не обходится без этого деликатеса.

- Среди привычных салатов горожане просят 
и необычные. В этом случае я им предлагаю 
блюдо, которое сама придумала, под названи-
ем «Гармония». В него входят травы, пармезан, 
помидоры черри, груша, копченая грудка. За-
ливается этот микс миндально-арахисовым со-
усом и сверху посыпается грецкими орехами, 
- делится рецептом Шолпан Рыспекова.

Что касается главного новогоднего салата 
- оливье, то его шеф-повар делает по класси-
ческому рецепту - с телячьим языком, мясом 
птицы, отварными раками, свежим огурцом и 
другими ингредиентами.

- Я не добавляю в него колбасу, так как счи-
таю это «халтурой». Настоящий оливье, даже 
если прочитать его классический рецепт, не 
включает в себя колбасу. Она появилась в са-
лате уже в советское время, когда люди эконо-
мили на мясе, а на прилавках не было никакого 
разнообразия продуктов, - подчеркивает ма-
стер.

Кстати, именно оливье и сельдь под шубой, 
как оказалось, пользуются большой попу-
лярностью у иностранцев. Команда Шолпан 
Рыспековой не раз готовила для зарубежных 
делегаций, и каждый раз встречающая казах-
станская сторона обращалась к шеф-повару с 
просьбой приготовить эти два блюда. Как за-
верила наша собеседница, жители других госу-
дарств съедают традиционные советские сала-
ты до последнего кусочка.

Отдельное место на новогоднем столе зани-
мают закуски. Чаще всего земляки предпочи-
тают рулеты - шпинатные, куриные, сырные. 
А еще модно угощать гостей профитролями с 
начинками из шампиньонов, сыра, семги, тво-
рога. Нам же профитроли больше известны 
под названием «эклеры» или «заварные пи-
рожные». Но теперь они имеют гораздо более 
широкое предназначение. 

Как правило, после сытного стола и обиль-
ных возлияний наступает похмельное утро. 
В случае с Новым годом это чаще всего по-
хмельный обед. И здесь шеф-повар рекомен-
дует легкие куриные либо грибные супы, ко-
торые хорошо усваиваются и не утяжеляют 
организм.

- На второе блюдо лучше готовить овощи. 
Обычно хорошо отрезвляет и одновременно 
насыщает организм капуста брокколи. Варить 
ее надо в соленой воде с добавлением лимон-
ного сока всего лишь 3 минуты, потом вме-
сте с другими легкими овощами, такими как 
болгарский перец, баклажан и т.д., запечь в 
духовке или на гриле, - советует Шолпан Ры-
спекова.

А что же делать с салатами и новогодней 
едой? Все заправленное майонезом шеф-повар 
рекомендует хранить не более двух дней, по-
том блюдо окисляется, и его придется выбро-
сить. Остальные овощи желательно резать и 
готовить по порциям и перед подачей к столу.

И еще несколько лайфхаков от шеф-повара 
Шолпан Рыспековой.

Для того чтобы при шинковании отварных 
яиц желтки не прилипали к ножу, надо его по-
стоянно смачивать в кипятке.

Чтобы суп был наваристым, добавьте в кипя-
щую воду пару кусочков льда и варите 15 ми-
нут. В итоге бульон получится насыщенным и 
прозрачным.

Еще одна польза льда. Свеклу можно варить 
всего лишь 40 минут. После чего достать из 
кипящей воды и сразу же положить в ледяную. 
Овощ сразу же смягчится и будет готов к упо-
треблению.

С НАСТУПАЮЩИМ!

Маленькие порции, легкие блюда
Каким бывает новогодний стол у карагандинцев

Светлана СБРОДОВА

Сделать бесподобные новогодние 
композиции для дома из подручных 
средств - легко. Были бы желание 
и фантазия. Учитывая то, что многие хотят 
угодить символу наступающего года, 
в украшениях стоит отказаться 
от излишеств и «кричащих» оттенков. 

В грядущем году по восточному календарю нас-
тает пора Черного Водяного Тигра. Это животное - 
своенравное и строптивое, хотя очень любопытное 
и обожает все новое. А значит, его нужно удивить. 
Тренд сезона - декорировать интерьер новогодними 
композициями, сделанными своими руками. Это нов-
шество активно подхватили флористы-дизайнеры. 
Они наперебой предлагают свои варианты эксклю-
зивных елок, хвойных гирлянд и букетов.

По словам управляющей одним из арт-пространств 
Караганды Ольги Алексеевой, современные возмож-
ности и разнообразие растений позволяют создать в 
доме сказочную атмосферу. 

- Не все хотят дома ставить живую елку, потому 
что, если не соблюдать технологию, она быстро по-
тускнеет и начнет осыпаться, - говорит О. Алексеева. 
- К тому же жалко вырубать дерево, которое росло 
как минимум семь-восемь лет, ведь в помещении оно 
простоит только до Старого Нового года. Разнообра-
зие и великолепие искусственных зеленых красавиц 
тоже поражают. Но у них нет аромата. То, что мы 
предлагаем в этом сезоне, многие восприняли с вос-
торгом. Кто загружен на работе и не может выкроить 
несколько часов, чтобы заняться хэнд-мейдом, обра-
щаются к специалистам. Полностью полагаются на 
наш вкус. И здесь все зависит от бюджета, чем боль-
ше - тем оригинальнее и эксклюзивнее композиции. 
Однако мы заметили, что многие хозяйки предпочи-
тают лично заниматься изготовлением дизайнерских 
вещиц. Поэтому стали практиковать мастер-классы. 
Эта идея понравилась многим, так как, имея под ру-
кой необходимый набор, можно бесконечно экспери-
ментировать и создавать произведения искусства. 

Хит сезона - нобилис, любимое рождественское 

дерево жителей Европы и Америки. Из-за того что 
растение отличается повышенной стойкостью, гу-
стой хвоей и необычным голубоватым оттенком, его 
широко используют в различного рода композициях. 
Из веточек этой лиственной пихты получаются очень 
красивые декоративные елки. Такая красота может 
простоять от двух месяцев до полугода. 

По словам Ольги Алексеевой, собрать такое укра-
шение под силу даже ребенку. Испортить - невозмож-
но.

- Чаще высота такой елки составляет 45-50 сан-
тиметров в зависимости от того, какую верхушку 
сделать, - рассказывает дизайнер-флорист. - Берем 
кашпо или небольшое жестяное ведро, в него поме-
щаем флористическую губку. Затем декорируем вет-
ками нобилиса разного оттенка. Для низа подойдут 
самые большие и пушистые, чем выше - тем они ко-
роче. Елочные украшения могут быть разными. Сей-

час в тренде - из бабушкиного сундука. Но порой тре-
бовательные покупатели просят, чтобы на их елочках 
были французские или немецкие игрушки. Это штуч-
ный и очень дорогой товар, который приобретается 
в специализированных магазинах. А можно нашу зе-
леную красавицу украсить бюджетно и со вкусом. В 
ход идет барбарис, который можно купить на рынке. 
Хорошо смотрятся шишки, собранные в парке, а так-
же рябина. У кого есть сухоцвет - тоже используем. 
Миниатюру дополнят банты из органзы или бархата. 
Все это крепится на клей. Не менее заманчив эвка-
липт в сочетании с шишками, высушенным апельси-
ном и игрушками. Те, кто любит сосну и ее аромат, 
могут использовать ее ветки. Правда, эта композиция 
простоит недолго. От силы - несколько недель. 

Еще один лайфхак для тех, кто в свободное вре-
мя любит заниматься творчеством. Шишки можно 
покрасить флористической краской из баллончика, 
используя при желании сразу несколько цветов. Ког-
да высохнут, выстроить их в композицию елки или 
тигра, а затем наклеить на коробку или спил дерева. 

В новогодней композиции хороши будут и впле-
тенные живые цветы. Долго сохранят свою свежесть 
хризантемы, гвоздики, амариллис. А вот всеми люби-
мую розу не рекомендуют. Она - дама капризная и не 
любит перепадов температуры.

Стоит отметить, что арт-пространство проводит 
благотворительные встречи. Перед каждым празд-
ником навещают своих подопечных. В канун Нового 
года тоже готовят сюрприз для одиноких пенсионе-
ров. Также они поддерживают приют для живот-
ных. А во время каникул планируют провести ма-
стер-класс для детей из социально уязвимых слоев 
населения.

Сказка в гости к нам приходит
Не бойтесь экспериментировать 

- СРЕДИ ПРИВЫЧНЫХ САЛАТОВ 
ГОРОЖАНЕ ПРОСЯТ И НЕОБЫЧНЫЕ. 
В ЭТОМ СЛУЧАЕ Я ИМ ПРЕДЛАГАЮ 
БЛЮДО, КОТОРОЕ САМА ПРИДУМАЛА, 
ПОД НАЗВАНИЕМ «ГАРМОНИЯ».

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ 
ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАТЬ В ДОМЕ 
СКАЗОЧНУЮ АТМОСФЕРУ.

 Воспитанников специальной 
школы-интерната № 8 г. Темир-
тау пригласили в игровой центр 
«Кувырком», где их встреча-
ли Дед Мороз со Снегурочкой, 
сказочные персонажи, которые 
провели с ребятами игры, води-
ли хороводы и вручили сладкие 
призы. А школе были переданы 
развивающие игры, канцеляр-
ские принадлежности и спор-
тивный инвентарь.

Еще один утренник прошел 
для темиртауских детей из мало-
обеспеченных семей. Радовали 
ребят ростовые куклы, конкур-
сы и сюрпризы, а завершился 
праздник традиционно набо-
рами конфет и фруктов. Всего 
в праздничных мероприятиях 
приняли участие свыше 300 
юных горожан.

В Караганде деловые женщи-
ны также посетили утренники 
и раздали подарки малышам с 
особыми потребностями. Бла-
годаря поддержке двух обществ 
- «Жаңа күн» и «Ангел мой» - в 
областном центре прошли елки. 

- Здорово, что в праздник мо-
жем сделать что-то приятное 
для тех, кому не хватает вни-
мания. Мы уже четвертый год 
занимаемся организацией елок. 

В этот раз большую помощь в 
проведении мероприятий оказа-
ли добровольцы волонтерского 
центра «Шаңырақ». С каждым 
годом стараемся как можно 
большее количество детей пора-
довать в преддверии праздника. 
Хочется отметить, что совет ра-
ботает по Карагандинской об-
ласти и все его участники очень 
активные. Утренники прошли в 
Темиртау, Караганде, Сарани и 
Абайском районе, - отмечает ре-
гиональный председатель Сове-
та деловых женщин г. Темиртау 
Марина Шиллер.

Примечательно, что празд-
ничные мероприятия проводят-
ся при поддержке успешных 
предпринимательниц с активной 
гражданской позицией. 

Совет охватил вниманием не 
только детей, но и пожилых. В 
канун Нового года подарки по-
лучили подопечные домов пре-
старелых «Забота» и пожилых 
«Благодать» г. Караганды.

Главное - 
внимание
Самал ШИЛЬ

В преддверии самого доброго 
праздника дети с особыми 
потребностями и воспитывающиеся 
в малоимущих семьях из городов 
Караганды, Темиртау, Сарани, 
Абайского района приняли участие в 
новогодних елках и получили сладкие 
подарки, которые организовал областной Совет деловых 
женщин.

- ЗДОРОВО, ЧТО В 
ПРАЗДНИК МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО 
ПРИЯТНОЕ ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ НЕ ХВАТАЕТ 
ВНИМАНИЯ.
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«Фотограф - это художник. 
А любой художник находится 
в вечном поиске себя», - счи-
тают руководители фотоклуба 
Булат Аймагамбетов, Тимур и 
Светлана Кудериновы. Творче-
ское объединение, вобравшее 
в себя десятки неординарных 
жителей нашего города, суще-
ствует немногим больше двух 
лет, и оно является достойным 
правопреемником карагандин-
ского фотоклуба, действовав-
шего в областном центре еще в 
советские годы. Сейчас в него 
входят несколько десятков че-
ловек, объединенных любовью 
к фотоискусству. Они регуляр-
но собираются вместе, обсуж-
дают свои работы, приглашают 
на встречи именитых мастеров 
художественного и репортажно-
го жанров, таких как Владислав 
Якушкин, Любовь Воробьева, 
Дмитрий Ругис, Юрий Варыгин, 
Виктор Майский и других.

В числе членов клуба - предста-
вители самых разных профессий. 
И если Булата Аймагамбетова 
можно смело называть профес-
сиональным фоторепортером и 
видеооператором, который дол-
гое время работал в местных 
средствах массовой информации 
(на телевидении и в газетах), то, 
к примеру, Анна Рупс по обра-

зованию - инженер-метролог, 
увлечение фотографией для нее 
началось в декретном отпуске, 
поэтому в настоящее время ра-

ботает преимущественно с деть-
ми. Марат Алпысбаев - горняк, в 
свободное время любит снимать 
природу, и у него это замечатель-
но получается. Андрей Ващен-
ко - инженер-электронщик, его 
увлечение - астрофотография 
(еще в начале 2000-х годов он 
своими руками собрал телескоп, 
а в 2006-м запечатлел полное 
солнечное затмение, которое на-
блюдалось на территории Казах-
стана; чтобы отразить красоту 
этого природного явления ему 
пришлось выбрать точку, где зат-
мение было видно лучше всего, 
- она находилась примерно на 
полпути между столицей и Кара-
гандой). Красоту звездного неба 
также передают работы караган-
динца Евгения Бондаря. Сам же 
Тимур Кудеринов окончил гор-
ный факультет КарГТУ, успел 
поработать на руднике проходчи-
ком и машинистом электровоза, 
также за его спиной - преподава-
тельская карьера. Его увлечение 
фотографией передалось и су-
пруге Светлане.

Тематика работ, представ-
ленных для новогоднего вы-
пуска «Индустриалки», самая 
разнообразная. В частности, Б. 
Аймагамбетов умеет находить 
красоту в игре света на город-
ских улицах, в отблесках снеж-
ного вихря, случайной встрече 
незнакомых ему людей. Анна 
Рупс в своих фото дарит нам 
неподдельную детскую радость 
и улыбки. В творчестве Елены 
Шандер превалируют новогод-
ние волшебные мотивы - здесь 
можно увидеть Деда Мороза, 
читающего письмо, а также ре-
бят, ожидающих подарков. Ири-
на Кручинкина  представляет 

вниманию зрителей чудесные 
натюрморты, а Светлана Кудери-
нова выступает с циклом «Исто-
рии под елкой».

- Художественная фотография в 
этом и заключается - надо уметь 
видеть интересное в обыденном, 
- уверяет Т. Кудеринов. - Все 
люди разные, но нас объединила 
фотография. В этот прекрасный 
день поздравляем казахстанцев 
с праздником! Пожелание одно 
- ищите общие интересы, разви-
вайте их. Тогда вы сможете стать 
единым целым. Всем мира, благо-
получия и здоровья!

ФОТОВЕРНИСАЖ

Искусство видеть чудо
Волшебная зима - в работах карагандинских фотографов

Фархат КИНЖИТАЕВ

Наш город принято называть шахтерской столицей и космической гаванью. И проживают в нем не совсем обычные люди. 
Упорные в труде, открытые и жизнерадостные, отзывчивые и неравнодушные, они представляют собой единую семью, 
умеющую радоваться общим праздникам, один из которых, и самый волшебный, - Новый год. В этот день мы ходим друг к 
другу в гости, поднимаем тосты за светлое будущее, которое непременно ждет нас всех, радуемся снегу, зажигаем свечи и 
бенгальские огни. И сегодня хотим представить нашим читателям сказочный и художественный облик праздника - таким его 
видят члены фотоклуба «Караганда».

 Елена Шандер. «Новогодняя сказка».

 Ирина Кручинкина. «Присоединяйтесь».

 Елена Шандер. «Бенгальские огни».

 Булат Аймагамбетов. «Зимние зарисовки».

 Мария Луцук. «В свете луны».

 Анна Рупс. «Праздник рядом».

 Светлана Кудеринова. «Историии под елкой».
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Как известно, традиционные шампан-
ское, мандарины, бенгальские огни и 
хлопушки, новогоднее обращение Гла-
вы государства и бой курантов доста-
лись нашей стране в наследство от Со-
ветского Союза. А ему в свою очередь 
от Петра I, который в далеком 1699 году 
принял указ «впредь лета исчислять с 
1 января». Потом «подсмотрели» и пере-
няли у немцев традицию украшать свои 
дома елками, наряжать их игрушками. 
Появились и фейерверки, и карнаваль-
ные костюмы. 

Вот только если шарики-фонарики и 
бусы на елке хоть и видоизменились, но 
из поколения в поколение остаются при-
вычными глазу, то вот с костюмами совер-
шенно другая история. Здесь легко можно 
отследить их трансформацию за многие 
годы. Мода на них менялась в соответ-
ствии с веянием эпохи. 

Так, например, в 60-х годах, после по-
лета Юрия Гагарина, стали мегапопуляр-
ными костюмы космонавтов. А в 70-е, 
после выхода на экраны художественно-
го фильма про храброго воина Чингач-
гука, в моду вошли костюмы индейцев 
и ковбоев. Тогда же популярными стали 
Петрушка, снежинки, зайчики, волки, 
медведи. В 80-х к ним присоединились 
мушкетеры, Красная Шапочка, Бурати-
но, снеговики, белочки и лисички. Мода 
на них сохранилась и в 90-х. Однако под 
влиянием мультфильмов дети все чаще 
стали выбирать других персонажей - по-
явились принцессы, снежные королевы. 
А после знакомства детворы с героями 
Диснея на новогодний утренник стали 
готовить костюмы Русалочки, Зорро, 
Аладдина, Микки-Мауса, Тома и Джер-
ри, Чипа и Дейла, Черепашки-ниндзя и 
других.

Думаю, можно смело сказать, что 
вплоть до двухтысячных почти все ново-
годние костюмы шились и мастерились 
вручную. Подготовка к утреннику спла-
чивала всю семью на несколько вечеров 
и создавала предпраздничное настрое-
ние. В ход шли все подручные матери-
алы: вата, марля, занавески, проволока, 
банты, бусы и даже мамино свадебное 
платье, и многое другое. Ну и главной 
на каждом утреннике, этакой «короле-
вой бала», была, конечно же, мишура. 
Ею обшивали банты для девочек, подолы 
платьев и уши зайчикам, оборачивали бу-
дущие короны для принцесс и плащи для 
мушкетеров.

Были во все времена, бесспорно, и кре-
ативные решения. Некоторые наряды не 
вписывались в привычное понимание но-
вогоднего костюма. Так, например, в кон-
це девяностых я предстала на утреннике 
в костюме «Черти-что и сбоку бантик», 
а мой братишка в костюме Чертенка (на 
снимке). Его костюм представлял собой 
черную водолазку, чешки и лосины, к 
которым был прикреплен хвостик, спле-
тенный косичкой из капроновых колго-
ток. Акварелью были нарисованы усы 

с бородкой, а на голове с помощью геля 
для волос закручены рожки. За основу для 
моего платья был взят холщовый мешок, 
который мы с братом измазали акварелью 
(для красоты и праздничности, конечно 
же), а сбоку мама прикрепила огромный 
бант. С помощью все того же геля были 
взлохмачены волосы, а на лице красова-
лись веснушки и длинные нарисованные 
ресницы... Стоит отметить, что тогда меня 
выделили из толпы и вручили фарфоро-
вую вазу - подарок за самый оригиналь-
ный костюм. А однажды мама нарядила 
братишку в Секретного агента 007. Это 

был его школьный пиджак с брюками, 
темные солнцезащитные очки и бейджик 
на груди, на котором я старательно выве-
ла фломастером «007», ну и, естественно, 
игрушечный пистолет в руках - для пущей 
убедительности.

Но с наступлением нулевых все это 
кануло в Лету. Необходимость шить ко-
стюмы отпала, так как они появились в 
огромном изобилии на прилавках рынков 
и магазинов - все те же петрушки, вол-
шебные гномики, мишки, лисички, феи, 
принцессы, к которым присоединились 
Бэтмен, Супермен, Человек-паук, Гарри 
Поттер, пират Капитан Джек Воробей, 
смурфики, фиксики. Чуть позже появи-
лись герои мультфильмов «Мадагаскар», 
«Ледниковый период» и прочие любимые 
детские персонажи.

Казалось бы, что они в тренде и по 
сей день. Но время не стоит на месте. 
В этом году им на смену пришли костю-
мы охранников из популярного сериала 
«Игра в кальмара», которые представля-
ют собой красный комбинезон и черную 
маску с нарисованной на ней геоме-
трической фигурой - круг, квадрат или 
треугольник. В самом сериале, кстати, 
объясняют, что данные фигуры обозна-

чают звание, что-то сродни с погонами 
у военных.

Все большую популярность с каждым 
годом набирает и аквагрим. Некоторые 
дети просто нарядно одеты, а их лица кра-
сиво и профессионально разрисованы так, 
что сразу становится понятно, кто перед 
тобой: Бабочка, Единорог, Человек-паук 
или Тигр.

Не обходится, конечно же, ни один 
Новый год без Деда Мороза и Снегу-
рочки. Их наряды тоже претерпели 
многие изменения. Снегурочка из ма-
ленькой девочки превратилась в де-
вушку. А на смену белой расписной 
шубе Деда Мороза пришла сначала си-
няя, а затем, в советское время, крас-
ная - под цвет знамени. Валенки заме-
нили на сапоги с задранными носами. 
Теперь все чаще можно встретить и 
вовсе западный вариант его одеяния - 
короткая шубка с черным ремешком, 
как у Санта Клауса. 

У каждого времени - свои герои, но, так 
или иначе, классикой жанра по-прежнему 
остаются снежинки, гномики, зайчики, 
лисички, снежные королевы и суперге-
рои. А кем на утреннике в своем детстве 
были вы? 

Хотелось бы сказать, что, несмотря на 
то, в каком наряде вы встретите наступа-
ющий Новый год, главное: помните, что 
самая важная и ценная его традиция - за-
гадывать заветные желания. Ведь говорят, 
под Новый год что ни пожелается - все 
всегда произойдет, все всегда сбывается.

С НАСТУПАЮЩИМ!

Герои своего времени
От петрушки до супермена: как видоизменялись новогодние костюмы

Наталья ФОМИНА

Начало 90-х. К моей юбке пришит пушистый рыжий хвостик, 
на щеках красуются тонкие усики, заботливо нарисованные 
мамой акварелью. Я - лисичка. А вот и мои друзья, в мишуре 
и с длинными белыми ушами - мальчики-зайчики. Где-то 
неподалеку рыщет Серый Волк в поисках Красной Шапочки, 
которого тем временем выслеживают настоящие (не иначе!) 
охотники в шляпах и с ружьями. Где-то слышно лязганье клинков - 
это мушкетеры, выхватив шпаги, сражаются с пиратами. Хихикают 
принцессы и кружат белой накрахмаленной накидкой снежинки... Это 
новогодние наряды из моего детства. А что было в моде десятилетиями 
ранее и что популярно у сегодняшних детей?

ТАК, НАПРИМЕР, В КОНЦЕ 
ДЕВЯНОСТЫХ Я ПРЕДСТАЛА 
НА УТРЕННИКЕ В КОСТЮМЕ 
«ЧЕРТИ-ЧТО И СБОКУ БАНТИК», 
А МОЙ БРАТИШКА В КОСТЮМЕ 
ЧЕРТЕНКА.

 Слава Ильин, 8 лет. Софья Романовская, 8 лет.
 Сымбат Акимханова 
 и Арман Алтыбасов, 3 и 14 лет.

 Демьян Фомин, 7 лет.  Радомир Семенов, 4 года. Егор Сарсенбаев, 5 лет. Арина Сбродова, 5 лет.

 Саша Азаров, 3 года.

 Рамиль Ямбиков, 4 года. Алуа Нагманова, 6 лет.

 Серік Жеңісов, 5 лет.

 Наташа и Андрей Кончаровы, 11 и 6 лет.

 Варвара Шульц, 4 года.

 Оксана Мягких, 4 года.  Аня Сорокина, 6 лет.  Наташа Бинюкова, 5 лет.  Аня Барткив, 3 года.

 Наташа и Света Свич, 4 и 8 лет.

 Утренник в детском саде, 1973 год.

 Утренник в детском саде, 1983 год.
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Сейчас домик из пряничного теста, разу-
крашенный глазурью, - главное украшение 
новогодних и рождественских ярмарок, а 
также витрин пекарен. И это не случайно, 
ведь он создает праздничное настроение 
даже больше, чем наряженная елка. К тому 
же создание такого домика - отличный 
досуг и приятная подготовка к празднику, 
особенно если у вас есть дети, которые 
составят вам компанию. А сделать такой 
дом вполне можно самому, для этого не 
понадобится особенных архитектурных 
навыков, достаточно немного терпения и 
вдохновения.

Современная мода на пряничные доми-
ки зародилась в Германии в XIX столетии. 
Популярность изделия способствовала 
быстрому распространению рецептов и 
появлению немалого количества поклон-
ников подобной выпечки. После перво-
го издания сказки «Гензель и Гретель», 
вышедшего в 1812 году, домики стали 
одними из самых популярных сладких 
изделий на рождественских ярмарках. 
Сказка помогла войти доброй традицией 
их изготовления и в обычные семьи. Су-
ществовали даже соревнования на красо-
ту и оригинальность выпечки.

С момента появления популярности 
пряничных домиков прошло около двух-
сот лет, однако и сегодня дети во всем 
мире с огромным удовольствием лако-
мятся подаренными им сувенирами. В 
Караганде строить съедобные избушки 
малышам и взрослым можно научиться 
на специальных мастер-классах в творче-

ской студии «Кактус». Однако прянични-
ца Айнур Сухарева с удовольствием поде-
лилась секретами приготовления теста и 
глазури в домашних условиях. 

По специальности мастерица - геоде-
зист. Но уже третий год ее увлечение вы-
печкой стало главным и любимым заняти-
ем в жизни. 

- Так как работа у дорожных строителей 
сезонная - с весны по осень, зимой у меня 
остается много свободного времени, - рас-
сказывает Айнур. - Как-то перед Новым 
годом увидела в интернете мастер-классы 
по росписи пряников, мне очень понра-
вилось, и я решила попробовать. Начала 
обучаться онлайн у российских прянич-
ниц и постигать секреты приготовления. 
Начинала с самого простого - делала пря-
нички в виде апельсинов, снежинок и че-
ловечков, экспериментировала с тестом. 
Об этом узнали родственники, и первым 
заказом стала партия к дню рождения 
дяди - нужно было сделать 50 штук «ком-
плиментов» для гостей. Я выложила фото 
в Инстаграм, гости праздника тоже стали 
подходить с вопросами. Так у меня нача-
лись заказы. Сейчас я в декрете, но про-
должаю печь на заказ.

 Рецептов теста для пряников очень мно-
го, но мастерица пользуется двумя - делает 
козульное тесто на жженом сахаре, оно по-
лучается более твердым, и мягкое медовое. 
Для него не нужно каких-то особенных 
ингредиентов, все можно приобрести в 
обыкновенном магазине: гречишный мед, 
сахар, натуральное сливочное масло 82,5% 

жирности, яйца, муку, специи (можно 
выбирать любые на свой вкус, но Айнур 
предпочитает имбирь и корицу). В сотей-
ник кладут 160 г меда, 100 г сахара, специи 
и ставят на медленный огонь до растворе-
ния сахара. Самое главное на этом этапе 
- не доводить до кипения и вовремя снять 
с плиты. После того как смесь растворит-
ся, нужно добавить чайную ложку соды, 
и когда все вспенится, вылить 120 г мас-
ла. Когда масса остынет, добавляется одно 
яйцо, 400 г муки и замешивается тесто. 
Оно будет очень сильно липнуть к рукам, 
его нужно положить в пакет и отправить 
«отдыхать» в холодильник на ночь. К утру 
оно станет податливым, не будет терять 
форму и расползаться. Остается раскатать 
тесто и вырезать необходимые контуры. 
Пряники выпекаются всего 5-6 минут до 
красивого золотистого цвета. Но если вы 
хотите сделать домик, то тесто нужно де-
лать твердым, чтобы он не сломался, - для 
этого подержать формы в духовке 8-10 
минут, тогда они станут крепче. Либо из-
начально делать имбирное тесто на расти-
тельном масле. 

 Далее готовится глазурь для украшения 
пряников. Она делается из сухого белка аль-
бумина (90 г) и сахарной пудры (500 г), ко-
торые взбиваются до плотного состояния. С 
помощью глазури склеивают все детали до-
мика. Главный секрет его «постройки» - тер-
пение и усидчивость. Стыки стенок домика 
и пола нужно хорошо промазать и подержать 
не менее 30 секунд, чтобы глазурь схвати-
лась, то же самое проделать и с крышей. 

Сильно давить не нужно, чтобы стенки не 
сломались. Этой же глазурью можно укра-
сить конструкцию, добавив в нее пищевые 
красители из кондитерских магазинов, либо 
достать пасхальные краски для яиц. В каче-
стве украшений также можно использовать 
любые добавки - пасхальную посыпку для 
куличей, марципаны, мармеладки, кокосо-
вую стружку или шоколадную крошку. 

- Срок годности любых пряников - 
шесть месяцев, - продолжает Айнур. - По-
этому ими можно сначала украсить свой 
дом, а через некоторое время съесть. Но 
так как они за это время затвердевают, 

есть один секрет: перед употреблением 
внутрь домика нужно положить разре-
занное пополам яблоко, плотно закрыть 
в пакет на ночь, а утром пряничное тесто 
станет снова мягким.

 Для тех, кто не решится выпекать «зап-
части» самостоятельно, у мастерицы есть 
готовые наборы для постройки домика. А 
также раскраски для детей - белые пря-
ники с контурами и набором пищевых 
красок, с помощью которых малыши са-
мостоятельно украшают свой пряник. Их 
можно повесить на елку в качестве ново-
годних игрушек. 

МАСТЕР-КЛАССЫ

Волшебный пряник
Светлана СВИЧ

 Впереди приятные хлопоты - украшение дома, приготовление вкусных 
блюд, встреча гостей. А потом - выходные, которые хочется провести 
в кругу семьи. К тому же у детей начались длинные зимние каникулы. 
Чем развлекать их в эти дни? Карагандинские мастерицы предлагают 
заняться приятными и полезными делами, например самим изготовить 
пряничный домик. Им можно украсить интерьер, подарить друзьям, 
а потом съесть. 

Сымбат АКИМХАНОВА 

Каждый из нас в канун самого 
волшебного праздника старается 
завершить все дела, отдать 
долги, закрыть гештальты, 
словом, оставить в уходящем 
году все проблемы, заботы 
и хлопоты. И, конечно, мы 
ждем каких-то чудес и только 
позитивных предсказаний на 
будущее. 

Вне зависимости, верите ли вы горо-
скопам или нет, всегда любопытно уз-
нать, что ожидает нас в грядущем году. 
Разобраться в звездных прогнозах нам 
помогла астролог Марина Гринченко. 

- Уходящий 2021 год был непростым, 
для многих - трансформационным, при-
чем изменения были как мировые, так и 
личностные. Эти перемены будут актуаль-
ны и в новом году. Однако на этот раз под 
трансформациями имеется в виду смена 
убеждений, устаревшие ценности начнут 
отмирать, во многом поменяются взгля-
ды общества. До мая 2022 года мы будем 
под управлением водной стихии. Иными 
словами, это время будет особенно благо-
приятным для людей искусства и предста-
вителей творческих профессий, - расска-
зывает астролог. 

В целом 2022 год обещает быть спокой-
ным и позитивным, но есть знаки зоди-
ака, которым повезет чуть больше, чем 
остальным. 

В предстоящем году у Овнов будут от-
личные шансы увеличить свои финансо-
вые возможности, появятся новые источ-
ники дохода, а также изобилие выгодных 
предложений. В особенности это касает-
ся тех, кто готов брать на себя ответствен-
ность. Кроме того, в этом году им стоит 
уделить особое внимание саморазвитию. 

Тельцов ожидают внутренние и внеш-
ние перемены в жизни. Людям с этим 
знаком зодиака необходимо пользоваться 
всеми предоставленными возможностями, 
и тогда к осени все задуманные ими пла-
ны обещают сбыться. 2022 год у Тельцов 
направлен на формирование нового круга 
друзей. Ожидается смена окружения, на 
место старых друзей придут новые люди. 

Для общительных и активных Близ-
нецов начало года начнется динамично, 
особенно в плане карьеры и самореализа-
ции. Также возможна и смена семейного 
положения. Не будет лишним внедрение 
в повседневную жизнь полезных привы-
чек. Немало людей обещают с первого 
дня нового года начать заниматься спор-
том, Близнецам стоит воплотить это обе-
щание в жизнь. Ну а для тех представи-
телей этого знака зодиака, которые всегда 
мечтали о домашнем любимце, наступит 
идеальное время для того, чтобы завести 
пушистого питомца. 

Раки, как известно, знак тихий и до-

машний, так и год у них начнется спокой-
но, без особых перемен и волнений. Но, 
несмотря на радужные перспективы, им 
стоит тщательнее следить за своим здоро-
вьем, не пренебрегать техникой безопас-
ности и держаться подальше от сканда-
лов и сплетен. Кроме того, стоит больше 
времени уделять своему хобби. Во второй 
половине года любимое занятие может 
принести финансовую выгоду. 

В 2022 году Львов будут ждать хоро-
шие тенденции на изменение своего со-
циального статуса. Это прекрасный год 
для того, чтобы сыграть свадьбу, или же 
для долгожданного прибавления в семей-
стве, а ближе к концу года и для расши-
рения жилищных возможностей. В мае и 
июне появятся новые возможности для 
реализаций, и проблемы, оставшиеся с 
уходящего 2021 года, перестанут быть 
важными. 

Для Дев в самом начале года на первый 
план выходит построение взаимоотно-
шений. Это благоприятный период для 
новых знакомств и свиданий, так как есть 
большой шанс встретить свою вторую по-
ловинку. У Дев, которые состоят в отноше-
ниях, появится шанс вывести их на новый 
уровень. Например это может быть свадьба 
или начало совместного проживания. 

Весам лучше начать год с планирова-
ния. Им также стоит ввести в свою жизнь 
полезные привычки, усердно заняться 
вопросами своего здоровья, режимом сна 
и распорядком дня. Летом Весов может 
ожидать тема личных отношений как в 
романтическом плане, так и в деловом. 
Во второй половине года для них поя-
вятся возможности в финансовой сфере. 
Звезды рекомендуют обдуманно прини-
мать решения, отказаться от кредитов или 
постараться их выплатить.

Скорпионов в предстоящем году мож-
но назвать счастливчиками, для них год 

пройдет в расслабленном темпе, фокус 
сместится на романтические отношения 
и взаимоотношения с детьми. Восьмому 
знаку также советуют вести активный об-
раз жизни и правильно питаться. Для до-
стижения глобальных целей Скорпионам 
в этом году как никогда понадобится под-
держка членов семьи, деловых партнеров 
и коллег. Поэтому важно грамотно выби-
рать свое окружение. 

Стрельцам стоит все силы бросить на 
укрепление родственных и дружеских 
связей. Актуальными для них будут и во-
просы недвижимости, улучшения мате-
риальных и жилищных условий. 2022 год 
у Стрельцов пройдет без лишних волне-
ний, и во избежание застоя в быту и рабо-
чих процессах им стоит направить свою 
энергию на саморазвитие. 

Новый год для Козерогов направлен 
на семейное настроение, возможно об-
устройство очага, к примеру строитель-
ство дома или крупный ремонт. Одинокие 
козероги могут обрести своего партнера, 
семейные в свою очередь смогут укре-
пить свои позиции, высока вероятность 
рождения ребенка. 2022 год обещает быть 
спокойным, уютным и неторопливым.

Для Водолеев предстоящий год будет 
иметь особое значение. В будущем году 
им следует принимать твердые, взвешен-
ные решения в сфере доходов. Кроме 
того, появится возможность сменить про-
фессию, выбрать более перспективную. 
Самый оптимальный вариант для этого 
знака зодиака - работать удаленно.

Для Рыб начало года сулит успех и про-
цветание, особенно если они не будут бо-
яться быть в центре внимания, проявлять 
инициативу и стремиться к личностному 
росту. К середине года на первый план 
выйдет сфера заработка. Рыбам стоит 
быть внимательными с крупными инве-
стициями.

С НАСТУПАЮЩИМ!

Сойдутся ль звезды?
Что год грядущий нам готовит

Уважаемые карагандинцы
и гости города!

Поздравляем  вас  с наступающим Новым годом!
В этом году исполнилось 30 лет со дня обретения Казахстаном 
независимости. За эти тридцать лет наша страна сформировалась как 
государство, занимающее свое место на мировой арене.

Юлия ПУЛИНА

Жезказганский казахский 
музыкально-драматический 
театр им. С. Кожамкулова 
пригласил своих маленьких 
зрителей на захватывающее 
новогоднее музыкальное 
представление. Малыши уже 
написали письма Деду Морозу 
и ждут его в гости наряжать 
елочку. Но вредные хулиганы, 
похожие на «коронавирус», и 
их предводительница решили 
помешать всеобщему веселью. 

И только благодаря самоотверженно-
сти Снеговика, Фиксиков и помощи дети-
шек удалось спасти Новый Год и вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой встре-
тить его символ - Веселого Тигра!

Малыши дружно преодолевали все 
приключения вместе с любимыми геро-
ями - играли, пели и танцевали. Рядом 
с этими искренними, светлыми и трога-
тельными зрителями очень легко пове-
рить в чудо и зарядиться хорошим на-
строением!

В ожидании спектакля дети рассказа-
ли, что хотят найти под елочкой в Новый 
Год. 

Ясмине - 3,5 года, она грезит о краси-
вой кукле, а ее пятилетний брат - о на-
стоящем роботе. Письма Деду Морозу от 
их имени написал старший брат Адилет, 
который учится во 2 классе. Сам он в 
Новый год очень хочет, чтобы бабушка 

скорее выздоровела, и попросил об этом 
Аяз-Ата в своем письме. Также он на-
деется, что добрый сказочный дедушка 
поможет его родителям достроить дом. 
Чтобы их желания сбылись, дети хорошо 
себя вели весь год и уже нарисовали по-
здравительные открытки старшим род-
ственникам. 

Как и многие мальчишки, пятилетний 
Назаралы мечтает о самоходном танке, 
его папа уверен, что Деду Морозу легко 
выполнить мечту ребенка, пока он ма-
ленький. А какую машину попросит сын 
под елку, когда вырастет? 

Восьмилетний Айсултан пришел по-
смотреть сказку с папой и младшим 
братом. Он давно знает, кто исполняет 
детские желания и надеется на прият-
ный сюрприз. А вообще, он очень лю-
бит шоколадные конфеты, особенно 
в новогодних подарках. О чем-то нео-
бычном мечтают 10-летние Ариша и 
Ева - девочки говорят, что у них есть 
все, поэтому ничего конкретного не 
просили. Искренне веря в чудеса, они 
надеются, что в новогодний праздник 
все будут счастливы.

14-летний Мансур, как и все, с нетер-
пением ждет Нового года. Он уверен, что 
будет учиться лучше, если ему подарят 
новый компьютер. А вот у его 4-летнего 
брата Амира заветная мечта точно сбу-
дется - в новогоднюю ночь он будет Че-
ловеком-Пауком. Костюм Дед Мороз уже 
прислал, он хранится дома в секретном 
месте.

г. Жезказган

Уходящий 2021 год запомнился ярки-
ми событиями, плодотворной работой во 
всех отраслях экономики.  В этом году 
были построены и введены в эксплуата-
цию жилые дома и социальные объекты, 
были отремонтированы дороги. С каж-
дым годом в нашем городе развивается 
предпринимательство, создаются новые 
рабочие места. Мы должны помнить, 
что базой для социально-экономических 
успехов в стране стали единство, спло-
ченность, мир и согласие.

Несомненно, что стоящий на пороге 
новый, 2022 год станет очередным важ-
ным и значимым годом в судьбе страны.

Вера в свои силы, ответственность по-
могут осуществить все планы, сделать 
нашу жизнь более интересной, насыщен-
ной и яркой. В новом году мы ставим пе-

ред собой не менее важные задачи. Уве-
рены, все они будут успешно выполнены.

Новый год - это созидательный празд-
ник, который входит в каждую семью и 
сеет добро. Он дарит людям надежду и 
веру, счастье, радость и доброту.

От всей души поздравляем всех с на-
ступающим Новым годом! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, празднично-
го настроения и исполнения самых со-
кровенных желаний! Пусть Новый год 
принесет в каждый дом удачу, достаток и 
благополучие!

Ермаганбет БУЛЕКПАЕВ, 
аким города Караганды

Кудайберген БЕКСУЛТАНОВ, 
секретарь городского маслихата

Праздник на пороге
С НАСТУПАЮЩИМ!

С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ 
ПОПУЛЯРНОСТИ ПРЯНИЧНЫХ 
ДОМИКОВ ПРОШЛО ОКОЛО 
ДВУХСОТ ЛЕТ, ОДНАКО И СЕГОДНЯ 
ДЕТИ ВО ВСЕМ МИРЕ С ОГРОМНЫМ 
УДОВОЛЬСТВИЕМ ЛАКОМЯТСЯ 
ПОДАРЕННЫМИ ИМ СУВЕНИРАМИ. 
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ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!!! 
АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

проводит торги по продаже залогового имущества по английскому методу

Гарантийный взнос - 5% от стартовой стоимости.
Шаг повышения - 3% от стартовой стоимости.
Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования 

объявления и заканчиваются за день до проведения торгов по адресу: г. 
Караганда, ул. Алиханова, 5, в АО «Банк ЦентрКредит».

Покупная цена оплачивается в тенге по текущему курсу Националь-
ного Банка РК в течение пяти банковских дней после проведения торгов. 

Место проведения торгов - г. Караганда, ул. Алиханова, 5, в АО «Банк 
ЦентрКредит».  

Доверенное лицо - Байкасинов Фархад Бахитбекович. 
Дополнительную информацию по аукциону можно получить по тел.: 

8 (7212) 559-120 или 8 (702) 847-22-76.                      № 278

Кепілдік жарна - бастапқы құнның 5%.
Қадамды ұлғайту - бастапқы құнның 3%
Аукционға қатысуға өтінім хабарландыру жарияланған күннен 

бастап қабылданады жəне келесі мекенжай бойынша сауда-саттық өт-
кізілетін күннен бір күн бұрын тоқтатылады: Қарағаңды қаласы, Али-
ханов даңғылы, 5 үй, «Банк ЦентрКредит» АҚ.  

Сатып алу бағасы сауда-саттық өткізілген күннен кейінгі бес банктік 

күн ішінде ҚР Ұлттық Банкінің ағымдағы бағамы бойынша теңгемен 
төленеді. 

Сауда-саттық өткізілетін жер - Қарағаңды қаласы, Алиханов 
даңғылы, 5 үй, «Банк ЦентрКредит» АҚ.  

Сенім білдірілген тұлға - Байкасинов Фархад Бахитбекович.  
Аукцион туралы қосымша ақпаратты 8 (7212) 559-120 немесе 8 (702) 

847-22-76 телефондары бойынша алуға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР, АУКЦИОН!!! 
«Банк ЦентрКредит» АҚ

кепіл мүлкін сату бойынша ағылшын əдісімен сауда-саттық өткізеді 

Вниманию читателей! Следующий номер газеты выйдет в четверг, 6 января 2022 года.

Считать недействительным утерянный диплом № 577718, выдан-
ный Волгоградским техникумом нефтяной и газовой промышленно-
сти в 1987 году на имя Оленченко Светланы Ивановны.         № 1171

ОО «Карагандинская областная организация Союза архитекторов» 
выражает глубокие соболезнования семье, близким, родным и колле-
гам в связи с безвременной кончиной члена Союза архитекторов РК, 
изобретателя, доктора химических наук 

БОРИСЕНКО Александра Васильевича.
Помним, скорбим…            № 275

ХАБАРЛАНДЫРУ
Жунусов ЖК, ҚР Экологиялық кодексінің 96 бабына сəйкес 2022 

жылғы 7 ақпанда сағ 16.00, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Пас-
сажирская көш., 15а, 315 кеңсе, «Жеке кəсіпкер Жүнісовке арналған 
2022-2031 жылдарға арналған шығарындылар нормативтерінің жоба-
сы» бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтедітін-
дігін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында, 
сондай-ақ ЖАО https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-tabigat/
about?lang=ru сайтында танысуға болады.

Барлық ескертулер жəне/немесе ұсыныстар Бірыңғай экологи-
ялық порталында, сондай-ақ kareko@mail.ru қоғамдық тыңдаулар 
өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде 
қабылданады. 

Төтенше жағдай жəне (немесе) шектеу іс-шаралары, оның 
ішінде карантин енгізілген жағдайда əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, қоғамдық тыңдау-
лар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме https://us05web.
zoom.us/j/85760014278?pwd=NnBpRjVWeDQzQnBaMFpkL1RGd
XFVZz09.

Идентификатор конференции: 857 6001 4278, код доступа: 5AwxGT, 
бірыңғай экологиялық порталда жəне ЖАО https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda-tabigat сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады Қа-
рағанды қ., Пассажирская көш., 15а, 315 кеңсе, kareko@mail.ru жəне 
87015242058 телефондары бойынша алуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП Жунусов в соответствии с требованиями статьи 96 Экологиче-

ского кодекса РК сообщает, что в 16.00 7 февраля 2022 года по адре-
су: Карагандинская область, г. Караганда, ул. Пассажирская, 15а, офис 
315, проводятся общественные слушания в форме открытого собра-
ния по «Проекту нормативов эмиссий для ИП Жунусов на 2022-2031 
годы».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Еди-
ном экологическом портале, а также сайте МИО https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda-tabigat.

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 
рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином 
экологическом портале, а также на электронный адрес kareko@mail.ru.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничитель-
ных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций со-
циального, природного и техногенного характера, общественные слу-
шания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка https://us05web.
zoom.us/j/85760014278?pwd=NnBpRjVWeDQzQnBaMFpkL1RGdXFV
Zz09.

Идентификатор конференции: 857 6001 4278, код доступа: 5AWxGT, 
будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте 
МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Пассажирская, 15а, офис 315, kareko@mail.ru, тел.: 
87015242058.              № 1183

Карагандинский филиал РГП «Казводхоз» доводит до сведения 
потребителей об утверждении тарифа на услуги «Регулирование по-
верхностного стока при помощи подпорных ГТС» с 1 февраля 2022 
года в размере 0,925 тенге за м3 без учета НДС.             Д

После смерти Дуйсенбековой Назипы, умершей 06.07.2021 г., от-
крыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Балтабаевой Г.А. адресу: Карагандинская об-
ласть, Абайский район, г. Абай, ул. Абая, 26а, тел.: (872131) 2 03 84 , 
8 775 741 63 33.            № 1163

После смерти Акбаровой Бейгайны Кыдырбаевны, умершей 
15.08.2011 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Экзековой Г. К. по адресу: г. Ка-
раганда, 19 мкр, д. 55. Тел.: 95 40 20.         №1166

Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қарағанды облы-
сы бойынша департаменті, мекен-жайы: Қарағанды қаласы, Ко-
стенко көшесі, 6 үй (тел.: 42-67-00, 41-18-27, сайты https://www.
gov.kz/memleket/entities/krem), Қарағанды қаласы, Лобода кө-
шесі, 35б құр. мекен-жайы бойынша орналасқан (тел.: 90-01-90, 
сайты https://www.krsc.kz), «Расчетный сервисный центр» ЖШС 
01.02.2022 жылдан бастап электр энергиясын бөлшек саудада өт-
кізу қызметтерінің шекті бағасын көтеру туралы хабарламасын 
қарау бойынша жария тыңдау өткізеді.

Аймақтағы қазіргі эпидемиологиялық жағдайды, сондай-ақ 
көпшілік іс-шараларды өткізуге қойылған шектеулерді ескере оты-
рып, «Ұлттық экономика Министрлігің 2017 жылғы 1 ақпандағы 
№36 бұйрығымен бекітілген «Əлеуметтік маңызы бар нарықтарда 
баға белгілеу ережелерінің» 24-тармағына сəйкес, жария тыңдау-
лар онлайн-трансляция арқылы өткізілетін болады.

Жария тыңдаулар онлайн-трансляция арқылы 2022 жылдың  11 
қаңтар күні, сағат 10.00-де Бұхар-жырау ауданының тұтынушы-
ларына, сағат 10.40-та Шахтинск қаласының тұтынушыларына 
жəне сағат 11.30-да Абай ауданының  тұтынушыларына Facebook 
əлеуметтік желісінде (https://www.facebook. com/dkrem.krg), 
жəне ZOOM платформасында жүргізіледі. 

 Конференция сəйкестендіргіші: 2415502078. Конференцияға 
қосылу коды: 123456.

Жария тыңдауға қатысуға мəслихат депутаттары, тұтынушылар, 
тəуелсіз сарапшылар, бұқаралық ақпарат құралдары, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік органдардың, қоғам-
дық бірлестіктердің, табиғи монополиялар субъектілерінің жəне 
басқа да мүдделі тұлғалардың өкілдері шақырылады.

Департаменттің анықтама телефоны: 8 (7212) 41-34-20, «Расчет-
ный сервисный центр» ЖШС анықтама телефондары: 8 (7212) 90-
01-58; 8 (7212) 90-01-52.

Департамент Комитета по регулированию естественных монопо-
лий по Карагандинской области, расположенный по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Костенко, дом 6, тел.: 42-67-00, 41-18-27, сайт https://
www.gov.kz/memleket/entities/krem, проводит публичные слушания 
по рассмотрению уведомления ТОО «Расчетный сервисный центр», 
расположенного по адресу: г. Караганда, ул. Лободы, стр. 35б, тел.: 
90-01-90, сайт https://www.krsc.kz, о предстоящем с 01.02.2022 года 
повышении предельной цены на услуги розничной реализации 
электрической энергии.

Учитывая действующую эпидемиологическую обстановку в реги-
оне, а также введенные ограничения по проведению массовых ме-
роприятий, публичные слушания будут проведены в соответствии с 
п. 24 Правил ценообразования на общественно значимых рынках, 
утвержденных приказом Министерства национальной экономики 
от 1 февраля 2017 года № 36, посредством онлайн-трансляции.

Публичные слушания состоятся:
11 января 2022 года в 10.00 для потребителей Бухаржырауского 

района, в 10.40 - для потребителей г. Шахтинска, в 11.30 - для по-
требителей Абайского района в режиме онлайн-трансляции посред-
ством социальной сети Facebook (https://www.facebook. com/dkrem.
krg), а также на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 2415502078. Код доступа: 123456.
На слушания приглашаются депутаты маслихатов, потребители, 

независимые эксперты, средства массовой информации, представи-
тели органов местного самоуправления, государственных органов, 
общественных объединений, субъектов естественных монополий и 
иные заинтересованные лица.

Контактный телефон департамента: 8 (7212) 41-34-20, контакт-
ные телефоны ТОО «Расчетный сервисный центр»: 8 (7212) 90-01-
58, 8 (7212) 90-01-52.                  Д

Темиртау қалалық сотымен 2021 жылғы 29 желтоқсанда «SOS Теміртау 
балалар ауылы» жеке білім беру мекемесінің талап арызы бойынша тəр-
биеленуші Вострикова Ангелина Юрьевна, 10.04.2008 ж.т., мекенжайы: 
Теміртау қаласы, Мичурина көшесі, 129, азаматша Вострикова Юлия 
Юрьевна, 25.06.1989 ж.т.

25.06.1989 жылы туған Юлия Юрьевна Вострикованың тұрған жері ту-
ралы мəліметтері бар тұлғалар Теміртау қалалық сотына Қарағанды   об-
лысы, Теміртау қ., Республика даңғылы, 36, 304 каб., тел. 8 (7213) 40-00-
33 жарияланған күннен бастап үш ай ішінде.

Темиртауским городским судом 29 декабря 2021 года по заявлению частного 
образовательного учреждения «SOS Детская деревня Темиртау», действующе-
го в интересах воспитанницы Востриковой Ангелины Юрьевны, 10.04.2008 
года рождения, проживающей по адресу: город Темиртау, улица Мичурина, 
129, возбуждено гражданское дело об объявлении безвестно отсутствующей 
гражданки Востриковой Юлии Юрьевны, 25.06.1989 года рождения.

Лиц, имеющих сведения о месте пребывания Востриковой Ю.Ю., просим 
сообщить об этом Темиртаускому городскому суду по адресу: Карагандинская 
область, г. Темиртау, пр. Республики, д. 36, кабинет 304, тел.: 8 (7213) 40-00-33, 
в трехмесячный срок со дня опубликования объявления.            № 273

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика Министрлігі Табиғи монополияларды реттеу  комитетінің 
Қарағанды облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 28 жел-
тоқсандағы № 304-ОД бұйрығы негізінде 2022 жылғы 1 ақпаннан 
бастап жылу энергиясымен жабдықтау қызметінің тарифі енгізілетін-
дігі туралы хабарлайды.

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» уведомляет о введении в действие 
с 1 февраля 2022 года тарифа на услуги снабжения тепловой энер-
гии на основании приказа департамента Комитета по регулированию 
естественных монополий Министерства национальной экономи-
ки Республики Казахстан по Карагандинской области № 304-ОД от 
28.12.2021 г.

Уведомление о приеме документов:
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Прием документов: ГУ «Управление предпринимательства Кара-

гандинской области».
Почтовый адрес: 100000; город Караганда, улица Алиханова, 13, 

каб. 307.  
Адрес электронной почты: socpr22@mail.ru.
Подробная информация: город Караганда, улица Алиханова, 13, 

каб. 307 или по контактному телефону: 8/7212/503876.
Предмет: В соответствии со статьей 20 и пунктом 1 статьи 79-4 

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 
2015 года, постановлением Правительства Республики Казахстан 
№ 773 от 28.10.2021 года, постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан № 795 от 09.11.2021 года  ГУ «Управление пред-
принимательства Карагандинской области» принимает заявления на 
включение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
(кроме субъектов крупного предпринимательства) в реестр субъектов 
социального предпринимательства. 

Место подачи заявки: ГУ «Управление предпринимательства Ка-
рагандинской области».

Прием документов:  до 10 января 2022 г. 
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